
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 
программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 
Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 
Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению  рабочая программа является ориентиром для составления 
рабочих авторских программ: она даёт представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных 
часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 
последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ 
основного общего образования, требований к результатам обучения географии, а также 
основных видов деятельности обучающихся. 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 
основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 
особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 
географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 
законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 
географического образования, основой для последующей уров- невой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей: 
1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности; 
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 
3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 
своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 
4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 
характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 



процессов, жизненных ситуаций; 
5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 
серьёзной базы географических знаний. 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 
предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 
предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 
географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 
5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 
использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 
вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом 
обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной 
рабочей программой должна быть сохранена полностью. 

 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 6 КЛАССА 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 29» г. Чебоксары; 

3. Примерная основа программного общего образо решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15);  
4.  Рабочая программа полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 
общего образования по географии. 5-9 классы авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова, 
издательство Дрофа, 2010г.  

5. Учебный план МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год  
6. Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 29 г. Чебоксары на 2022-2023 

учебный год  
7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

пох (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. No 189).  

Цель: 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 географической  оболочки.  

Задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, обьяснение простейших 
взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;  

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 
и локальном уровнях;  

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 
процессов: развитие представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов;  
- развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 
необходимой географической информации;  

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодействия природы и человека; развитие понимания разнообразия и 
своеобразия духовных традиций народов,  

- формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту 
как части России;  

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание 
и сохранение родной природы. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 29» г. Чебоксары; 

3. Примерная основа программного общего образо решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15);  
4.  Рабочая программа полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 
общего образования по географии. 5-9 классы авторы В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. 
Щенев, издательство Дрофа, 2018г.  

5. Учебный план МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год  
6. Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 29 г. Чебоксары на 2022-2023 

учебный год  
7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

пох (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. No 189).  

Цель: 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 географической  оболочки.  

Задачи: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях ( от локального до глобального), что позволяет 
сформировать географическую картину мира; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной), формирование    практических знаний и умений для 
повседневной жизни, опыта познания и самопознания; 

- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому человеку; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально – экономическими и экологическими 
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 8 КЛАССА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 29» г. Чебоксары; 

3. Примерная основа программного общего образования решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 
1/15);  

4.  Рабочая программа полностью соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 
общего образования по географии. 5-9 классы авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева, 
издательство Сфера, 2018г.  

5. Учебный план МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год  
6. Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 29 г. Чебоксары на 2022-2023 

учебный год  
7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

пох (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. No 189).  

Цель: 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. 

Задачи: 

 сформировать географический образ своей страны н ее многообразии и 
целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 
природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в котором 
динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы 
и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических 
явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 
современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 
самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 
классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 
(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 
поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 
и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 



 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 
России и с различными регионами мира. 

  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 9 КЛАССА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 
программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 
Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 
Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 
предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 
образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 
деятельности обучающихся. 

География в  основной  школе  предмет,  формирующий у обучающихся систему компл
ексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 
особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-

экономических процессов, о проблемах взаимодействия 
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 
краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 
законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 
непрерывного географического образования, основой для последующей 
уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 
основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 
своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 
географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 
характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 
процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 
умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 



6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 
серьёзной базы географических знаний. 

  

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 
предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 
предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 
опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 
«Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии отводится в 9 классе - 2 

часа в неделю, всего - 68 часов. 
 



 

  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» ДЛЯ 10 КЛАССА 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) на 
2022/23 учебный год для обучающихся 10-го класса МБОУ«СОШ № 29» г. Чебоксары: 

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

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС 
среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 
28.01.2021 № 2; 

 концепции развития географического образования в Российской 
Федерации, утвержденной решением коллегии Минпросвещения от 24.12.2018; 

 учебного плана среднего общего образования, утвержденного 
приказом от 31.08.2021 № 175 «О внесении изменений в основную 
образовательную программу среднего общего образования»; 

 примерной рабочей программы по географии предметной линии , 

10—11-е классы. 

Курс «География» занимает особое место на уровне среднего общего 
образования. Он завершает цикл школьного географического образования и призван 
сформировать у обучающихся представление и понимание основных тенденций и 
процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 
населения и хозяйства земного шара. 
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