
Аннотация к рабочей программе по географии 5-6 классах  

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно - правовых 

документов: 

 - Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

географии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 07.12.2010 г. №1897 

- Стандарта православного компонента общего образования 

- Примерной программы основного общего образования 

- Основной образовательной программы основного общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

- Учебного плана ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

 - Авторской  программы под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. География. 

5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. Г35 на электрон. носителе (DVD). – 

Полярная звезда. Изд-во «Просвещение», 2012 г.  

 

Используемый УМК: 

1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 5-6 классы: учеб. для 

общеобразоват.  организаций с прилож. на электрон. носителе (DVD). - М.: Просвещение, 2012.  

2. Мой тренажер, 5-6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Николина. - М.: 

Просвещение, 2016.  

3. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

4. «Конструктор» текущего контроля. География. 6 класс. Гусева Е.Е. 

5. Контурные карты по физической географии 5-6кл. 

 

Важнейшей целью курса является организация деятельности учащихся по усвоению его содержания, 

обеспечивающей реализацию личностного подхода ученика, смысла его учебных действий, 

ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, проявления своего отношения к 

усвоенному содержанию, применения географического содержания в жизненной практике. 

 

Основная задача географии – помочь обучить и воспитать географически грамотных граждан, 

готовых и к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны 

1. освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

2. овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

4. воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

5. формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

 

 Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Р.Ф. отводит на 

изучение предмета 68 часов за два года обучения в 5-м и 6-м классах. Рабочая программа рассчитана 

на 34 часа в год, по 1часу в неделю. 



 Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учебного курса, содержание учебного предмета, тематический план, календарно-

тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

предмету.     

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Содержание, а также 

последовательности изучения разделов и тем курса в рабочей и авторской программах находятся в 

полном соответствии.   

  

5кл            Тематическое планирование 

Введение 1 

На какой планете мы живем? 3 

Планета Земля 4 

План и карта 12 

Человек на Земле 4 

Литосфера – твердая оболочка Земли 10 

 

6кл             Тематическое планирование 

 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, 

письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: географические 

диктанты, контрольные работы, тесты, ситуативные сообщения. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Гидросфера – водная оболочка Земли 12 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 12 

Биосфера – живая оболочка Земли 3 

Географическая оболочка 7 



Аннотация к рабочей программе по географии 7 классе  

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно - правовых 

документов: 

 - Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

географии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 07.12.2010 г. №1897 

- Стандарта православного компонента общего образования 

- Примерной программы основного общего образования 

- Основной образовательной программы основного общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

- Учебного плана ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

 - Авторской  программы под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. География. 

7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. Г35 на электрон. носителе (DVD). – М.: 

Просвещение, 2014 г.   

 

Используемый УМК: 

1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват.  организаций с прилож. на электрон. носителе (DVD). – М.: Просвещение, 2014.  

2. Мой тренажер, 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Николина.- М.: 

Просвещение, 2016.  

3. «Конструктор» текущего контроля. География. 7 класс. Гусева Е.Е. 

4. Поурочные разработки. География. 7 класс. Николина В.В. 

5. Атлас по географии, 7 класс, 

6. Комплект контурных карт по географии 7 класс. 

 

Цель курса: развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, о 

людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и различных 

природных условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых знаний 

страноведческого характера. 

 

Задачи курса:  

• сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с геологической 

историей Земли; 

• познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов; 

• сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах 

Земли;  

• познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на материках 

и в океане;  

• сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости 

размещения полезных ископаемых от строения земной коры; 

• сформировать представление о пространственных различиях процессов формирования 

климата; 

• ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам; 

• дать понятие о зональном и азональном распространение растительного и животного мира на 

материках и в океанах; 

• познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью 

размещения населения; 

• сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре народов. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 



Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учебного курса, содержание учебного предмета, тематический план, календарно-тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету.     

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Содержание, а также 

последовательности изучения разделов и тем курса в рабочей и авторской программах находятся в 

полном соответствии.   

  

7кл            Тематическое планирование 

Введение 4 

Население Земли 5 

Природа Земли 13 

Природные комплексы и регионы 5 

Материки и страны 41 

 

При контроле и оценке освоения предмета используются:  

- типы контроля: внешний, взаимоконтроль, самоконтроль;  

- виды контроля: входной, текущий (практические и самостоятельные работы, защита практических 

работ и сообщений), итоговый; 

- формы и методы контроля: устный опрос (фронтальный, индивидуальный и комбинированный), 

тестирование, ситуативные задания, сообщения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс  

   

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно - правовых 

документов: 

 - Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего (полного) 

общего образования по географии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Р.Ф. 

от 05.03.2004 г. №1089 

- Стандарта православного компонента общего образования 

- Учебного плана ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

 - авторской программы под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. География. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. Г35 на электрон. носителе (DVD). – М.: 

Просвещение, 2014 г.    

 

Используемый УМК: 

1. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват.  организаций с прилож. на электрон. носителе (DVD). – М: Просвещение», 2014.  

2. География. Мой тренажер. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. 

Николина.- М.: Просвещение, 2016.  

3. География. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

В.В.Николина. – М.: Просвещение, 2014. 

4. «Конструктор» текущего контроля. География. 8 класс. Гусева Е.Е. 

5. Атлас по географии России 8-9кл. 

6. Контурные карты по географии России 8-9кл. 

 

 Цель курса: 

сформировать у школьников целостное представление о своей Родине: ее населении, природе и 

хозяйстве, о развитии во времени и пространстве всех компонентов и природных комплексов России, 

их взаимосвязь и взаимозависимость, знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях. Большое внимание уделяется изучению особенностей хозяйства, 

его отраслевого состава, природно- хозяйственных зон нашей страны. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

• Усвоение знаний о закономерностях развития природы на территории нашей страны, о 

природных ресурсах России и их размещении, о проблемах взаимодействия природы и 

общества.  

• Закрепление и развитие знаний, полученных в предыдущих курсах географии. 

• Дальнейшее изучение связи природных явлений в пространстве.  

• совершенствование умений пользоваться различными источниками географической 

информации, применять приобретённые географические знания в последующей деятельности, 

включая правила поведения в природе. 

Развивающие: 

• Развитие способности к целевому, причинному и вероятностному анализу экологических 

ситуаций;  

• Развитие эмоциональной сферы – эстетического восприятия и оценки состояния окружающей 

среды;  

• Развитие волевой сферы- убеждения в возможности решения экологических проблем;  

• стремление к распространению полученных знаний и личному участию в практических делах 

по защите окружающей среды. 

Воспитательные:  



• Воспитание любви к Родине, любви к своему краю, чувства ответственности за её настоящее, 

и будущее; 

• Воспитание чувства патриотизма.  

• Формирование географической культуры учащихся, которая не позволит использовать во вред 

людям и природе свои человеческие возможности. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебного предмета, 

тематический план, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки 

выпускников,  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету.     

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Содержание, а также 

последовательности изучения разделов и тем курса в рабочей и авторской программах находятся в 

полном соответствии.    

8кл            Тематическое планирование 

Россия в мире 8 

Россияне 10 

Природа 17 

Природно-хозяйственные зоны 7 

Хозяйство 26 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, 

письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: географические 

диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс  

   

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно - правовых 

документов: 

 - Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего (полного) 

общего образования по географии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Р.Ф. 

от 05.03.2004 г. №1089 

- Стандарта православного компонента общего образования 

- Учебного плана ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

 - авторской программы под редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной. География  9 

класс. учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Используемый УМК: 

1. География 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Липкина. - М.: Просвещение, 2016. 

2. География. Мой тренажер. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. 

Николина. – М.: Просвещение, 2016. 

3. «Конструктор» текущего контроля. География. 9 класс. Гусева Е.Е. 

4. Поурочные разработки. География. 9 класс. Николина В.В. 

5. Атлас по географии 8-9 класс 
6. Контурные карты по географии 8- 9 класс 

Цель обучения:  

формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных 

компонентов – природы, населения и хозяйства. 

Задачи обучения: 

• формирование знания о родной стране и понимания своего места в стране и в мире; 
• осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания человечества в 

единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и устойчивого 

развития природы и общества; 
• развитие умений делать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив и нести за 

него ответственность; 
• воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебного предмета, 

тематический план, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки 

выпускников,  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету.     

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Содержание, а также 

последовательности изучения разделов и тем курса в рабочей и авторской программах находятся в 

полном соответствии.    

 



9кл            Тематическое планирование 

Регионы России 13 

Европейская Россия: 35 

Центральная Россия 9 

Северо – Запад 6 

Европейский Север 5 

Европейский Юг 5 

Поволжье 5 

Урал 5 

Азиатская Россия: 15 

Сибирь 9 

Дальний Восток 6 

Заключение 5 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, 

письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: географические 

диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11 классы  

  

Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно - правовых 

документов: 

 - Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего (полного) 

общего образования по географии, утвержденного приказом Министерства образования и науки Р.Ф. 

от 05.03.2004 г. №1089 

- Стандарта православного компонента общего образования 

- Учебного плана ОЧУ «Ишимская православная гимназия»  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 

 - Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по географии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год), 

программы общеобразовательных учреждений. География. 10-11 класс. Авторы В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. Издательство – М.: «Просвещение», 2010.  

 

Используемый УМК: 

1. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций: 

базовый уровень. – М.: Просвещение, 2016.  

2. География. Мой тренажер. 10-11 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.В. 

Николина.- М.: Просвещение, 2016.  

3. Атлас по географии 10-11кл. 

4. Контурные карты по географии 10-11кл. 

  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

 - 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, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и 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.  

 

 Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Р.Ф. отводит на 

изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. Рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в год, по 1часу в неделю. 

 Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, содержание учебного предмета, 

тематический план, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки 

выпускников,  учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету.     

 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Содержание, а также 



последовательности изучения разделов и тем курса в рабочей и авторской программах находятся в 

полном соответствии.    

10кл            Тематическое планирование 

Человек и ресурсы Земли 11 

Политическая карта мира 5 

География населения 5 

География культуры, религий и цивилизаций 5 

География мировой экономики 8 

 

11кл             Тематическое планирование 

 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный опрос, 

письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: географические 

диктанты, контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Регионы и страны 28 

Англоязычная Америка 6 

Латинская Америка 3 

Западная Европа 5 

Центрально –Восточная Европа 3 

Зарубежная Азия 3 

Юго-Восточная Азия 1 

Южная Азия 1 

Юго- Западная Азия и Северная Африка 3 

Тропическая Африка и ЮАР 1 

Австралия и Океания 2 

Глобальные проблемы человечества 6 


