
                           Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «География», 5-9 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «География. Землеведение» основного 

общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 (в действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, 
от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - авторской рабочей программы  основного общего образования по географии 5-9 классы 
авторов  А. И. Алексеева, О. А. Климановой, В. В. Климанова, В. А. Низовцева 
 - с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 
Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
- с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Цели реализации программы:  
Курс «Землеведение» 5-6 класс. 
При изучении начального курса в 5-6 классах начинается формирование географической 
культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 
географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 
на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом 
географии. 
Курс «Страноведение» 7 класс – это третий по счёту школьный курс географии. Его 
структура и содержание построены так, чтобы пространственные представления 
формировались у обучающихся комплексно и на всех трёх уровнях: планетарном, 
региональном и локальном. Это ведет к пониманию сложной системы взаимосвязей 
компонентов природы. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 
развитие географических процессов. В содержании курса увеличен объём 
страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, 
что должно обеспечить его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и 
воспитании обучающихся. Первостепенное внимание уделено странам Евразии- «родного 
материка» россиян, в числе стран Евразии рассматривается и Россия. 
Курс «География России. Природа и население» 8 класс; 
Курс «География России. Хозяйство и географические районы» 9 класс. 
Изучение курса «География России» направлено на 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.  
Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 
образования согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводится в 5-6 классах 34 часа, по 1 часу в неделю, в 7кл. - 68 часов (2 часа в 
неделю). На изучение курса «География России» отводится - 68 часов в 8 классе и 66 
часов – в 9-ом (2 учебных часа в неделю). 
Примечание.  

В 2019-2020 учебном году 8 класс завершал обучение по классической линии по 
географии. Примерная программа была составлена на основе информационно-
методических материалов: 
Авторская программа по географии. 5-9 классы. Авторы: И.И. Баринова, В.П.Дронов, И.В. 
Душина, В.И. Сиротин. Рабочая программа. География.5-9 классы Москва, «Дрофа», 2015.  
И использовался УМК: Баринова И.И. «География России». Учебник. 8 класс, М: 
«Дрофа», с 2014г. 
Для реализации программы в 2020-2021 учебном году для изучения раздела «Население 
России» используется приложение к учебнику, авторы А.И. Алесеев, В.В. Николина 
«Население России». А сам раздел добавлен в календарно- тематическое планирование. 
Для реализации особенностей регионального развития в содержание курса «География 
России. Природа и население» добавлен раздел «География Тюменской области». 
Региональная специфика базового компонента заключается в обновлении содержания 
направленного на: 
-  обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников; 
- физическое развитие; 
-  правовую, финансовую, экономическую и экологическую компетентность; 
-  на изучение учащимися краеведческих тем и вопросов энергосбережения; 
 -раннюю профилизацию и профориентацию школьников. 
 
Для реализации программы используются учебники: 
1. Землеведение: 5-6 классы: учебник/ А.О.Климанова, В.В. Климанов, Э.В.Ким; под 

ред. О.А.Климановой.10-е изд.,перераб.-М.: Дрофа,2019. 
2. География: Страноведение: 7 класс: учебник/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. 

Ким, В.И. Сиротин; под редакцией О.А. Климановой.-М.: Дрофа,2020. 
3. География России. Природа и население.8 класс: учебник/ А.И. Алексеев, 

В.А.Низовцев, Э.В.Ким; под ред. А.И.Алексеева.- М.: Дрофа, 2020. 
4. География России: Хозяйство и географические районы. 9 класс: учебник/ А.И. 

Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким; под ред. А.И.Алексеева.- М.: «Дрофа», 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  к рабочей программе 
 по учебному предмету «География», 10  класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «География »  среднего общего образования 

составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 (в действующей редакции); 
 -Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 1578,  от 
29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- рабочей программы по географии к учебнику В.П. Максаковского 10-11 класс. Базовый 
уровень. М: «Просвещение», 2021 г. В программу добавлены практические работы.; 
-с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Цели реализации программы. 
 Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук, ориентировано на 
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том 
числе на формирование целостного восприятия мира. 
    
Региональная специфика базового компонента заключается в обновлении содержания 
направленного на: 
-  обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников; 
- физическое развитие; 
-  правовую, финансовую, экономическую и экологическую компетентность; 
-  на изучение учащимися краеведческих тем и вопросов энергосбережения; 
-  раннюю профилизацию и профориентацию школьников. 

 
Для реализации программы используется учебник: «География. 10-11 классы». В.П. 

Максаковский.- М.: Просвещение, 2017. 
Согласно учебному плану для обязательного изучения учебного предмета по курсу 
«География» на этапе среднего общего образования для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 
 

 
 
 



Аннотация  к рабочей программе  
по учебному предмету «География», 11 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «География »  среднего общего образования 

составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 -  федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  

- примерной программы по географии к учебнику Максаковского  В.П. 
«Экономическая и социальная  география мира». Учебник. 10-11 класс. М: 
«Просвещение», с 2017 г. 
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

 
Цели реализации программы. 

 Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
общественных, естественных, математических и гуманитарных наук, ориентировано на 
обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том 
числе на формирование целостного восприятия мира. 
Региональная специфика базового компонента заключается в обновлении содержания 
направленного на: 
-  обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников; 
- физическое развитие; 
-  правовую, финансовую, экономическую и экологическую компетентность; 
-  на изучение учащимися краеведческих тем и вопросов энергосбережения; 
-  раннюю профилизацию и профориентацию школьников. 

 
Для реализации программы используется учебник: «География. 10-11 классы». В.П. 

Максаковский.- М.: Просвещение, 2017. 
Согласно учебному плану для обязательного изучения учебного предмета по курсу 
«География» на этапе среднего общего образования для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводится  1 час в неделю: 33 часа в год. 
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