
Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс 

 

Название 

курса 

География  

Программа 

 

Рабочая программа курса географии 5 класса составлена на основе требований  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  в соответствии с авторской программой по географии (5-9 

классы) под редакцией А.И.Алексеева, линия « Полярная звезда». 

Примерной программы основного общего образования по географии 

(Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019.(Стандарты второго поколения) 

класс 5 

Количество 

часов 

34 

Цель курса  ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) 

до глобальных. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

географии, чувства сопричастности к сохранению  уникальности и 

чистоты природы; 

 пробуждение познавательного интереса к окружающему миру, 

стремления совершенствовать свои знания. 

 

Структура 

курса 

Введение. 

Раздел 1.На какой Земле мы живем 

Раздел 2.Планета Земля. 

Раздел 3.План и карта.   

Раздел 4.Литосфера- твёрдая оболочка Земли. 

УМК 1. Программа курса «География. 5 -9 классы» / Авторы-составители: 

А.И.Алексеев. В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

2. Академический школьный учебник: « География» 5-6 класс. Авторы: 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

 3.В.В.Николина « Мой тренажер» 5-6 класс. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

4. В.В.Николина « География». Поурочные разработки.5-6 класс. Издательство 

М. « Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

5.Атлас. Физическая география. 5-6 класс. Полярная звезда.                                                                           

6.Контурные карты.                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс 

 

Название 

курса 

География  

Программа 

 

Рабочая программа курса географии 6 класса составлена на основе требований  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  в соответствии с авторской программой по географии (5-9 

классы) под редакцией А.И.Алексеева, линия « Полярная звезда». 

Примерной программы основного общего образования по географии 

(Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019.(Стандарты второго поколения) 

класс 6 

Количество 

часов 

34 

Цель курса  формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира 

 формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) 

до глобальных. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

географии, чувства сопричастности к сохранению  уникальности и 

чистоты природы; 

 пробуждение познавательного интереса к окружающему миру, 

стремления совершенствовать свои знания. 

 

Структура 

курса 

Введение. 

Раздел 1.Гидросфера -водная оболочка Земли. 

Раздел 2.Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Раздел 3.Биосфера – живая оболочка Земли. 

Раздел 4.Географическая оболочка. 

УМК  1. Программа курса «География. 5 -9 классы» / Авторы-составители: 

А.И.Алексеев. В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

2. Академический школьный учебник: « География» 5-6 класс. Авторы: 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

 3.В.В.Николина « Мой тренажер» 5-6 класс. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

4. В.В.Николина « География». Поурочные разработки.5-6 класс. Издательство 

М. « Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

5.Атлас. Физическая география. 5-6 класс. Полярная звезда.                                                                           

6.Контурные карты.  

7.Жижина Е.А. Контрольно-измерительные материалы. География. 6 класс. – 

М.: Вако, 2018 

8.Пятунин В Б география 6- 10 кл  Контрольные и проверочные работы  Дрофа 

2018 

                                                                                                                                                       

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 

Название 

курса 

География  

Программа 

 

Рабочая программа курса географии 7 класса составлена на основе требований  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  в соответствии с авторской программой по географии (5-9 

классы) под редакцией А.И.Алексеева, линия « Полярная звезда». 

Примерной программы основного общего образования по географии 

(Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019.(Стандарты второго поколения) 

класс 7 

Количество 

часов 

68 

Цель курса  создание у учащихся представление о разнообразии природных условий 

нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и 

населения материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения 

к природе 

 формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

 продолжить формировать знания о земных оболочках: атмосфере, 

гидросфере, литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) 

до глобальных. 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

географии, чувства сопричастности к сохранению  уникальности и 

чистоты природы; 

 пробуждение познавательного интереса к окружающему миру, 

стремления совершенствовать свои знания. 

Структура 

курса 

Введение.     

Раздел 1.Человек на Земле. 

Раздел 2. Природа Земли.   

Раздел 3.Природные комплексы и регионы.   

Раздел 4.Материки и страны. 

УМК 1. Программа курса «География. 5 -9 классы» / Авторы-составители: 

А.И.Алексеев. В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

2. Академический школьный учебник: « География» 7 класс. Авторы: 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

 3.В.В.Николина « Мой тренажер» 7 класс. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

4. В.В.Николина « Конструктор текущего контроля» 7 класс. Издательство М. « 

Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

5.В.В.Николина Е.К.Липкина. Проекты и творческие работы. 5-9 класс. 

Издательство М. « Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В.В.Николина « География». Поурочные разработки.7 класс. Издательство 

М. « Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

7. Географический атлас по географии: География. Материки и океаны. 7 класс,  

8. Контурные карты по географии: География. Материки и океаны. 7 класс. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс 

 

Название 

курса 

География  

Программа 

 

Рабочая программа курса географии 8 класса составлена на основе требований  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  в соответствии с авторской программой по географии (5-9 

классы) под редакцией А.И.Алексеева, линия « Полярная звезда». 

Примерной программы основного общего образования по географии 

(Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019.(Стандарты второго поколения) 

класс 8 

Количество 

часов 

68 

Цель курса  формировать 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; 

 ознакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 

 формировать географическую культуру личности и обучение 

географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и 

населения России; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного 

отношения к природе 

 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 

Структура 

курса 

Раздел 1.Географическое пространство России   

Раздел 2. Население России. 

Раздел 3.Природа России. 

Раздел 4.Природно-хозяйственные зоны и районы 

Раздел 5.География Кабардино-Балкарской республики 

УМК  1. Программа курса «География. 5 -9 классы» / Авторы-составители: 

А.И.Алексеев. В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

2. Академический школьный учебник: « География» 8 класс. Авторы: 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

 3.Л.З.Емузова  «Физическая география КБР» 8 класс. Издательство « Эльбрус» 

4.В.В.Николина « Мой тренажер» 8 класс. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

5. В.В.Николина « Конструктор текущего контроля» 8 класс. Издательство М. « 

Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

6.В.В.Николина Е.К.Липкина. Проекты и творческие работы. 5-9 класс. 

Издательство М. « Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

7. В.В.Николина « География». Поурочные разработки.8 класс. Издательство 

М. « Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  



8. Географический атлас по географии: География России 8-9 класс.  

9. Контурные карты по географии: География России 8-9 класс. 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 

 

Название 

курса 

География  

Программа 

 

Рабочая программа курса географии 9 класса составлена на основе требований  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  в соответствии с авторской программой по географии (5-9 

классы) под редакцией А.И.Алексеева, линия « Полярная звезда». 

Примерной программы основного общего образования по географии 

(Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: – 2-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019.(Стандарты второго поколения) 

класс 9 

Количество 

часов 

68 

Цель курса  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; 

 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде;  

 применение полученных знаний и умений 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.  

Структура 

курса 

Введение. 

Раздел 1. Хозяйство России. 

Раздел 2. Регионы России. 

Раздел 3. Экономическая география Кабардино – Балкарской республики. 

УМК 1. Программа курса «География. 5 -9 классы» / Авторы-составители: 

А.И.Алексеев. В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

2. Академический школьный учебник: « География» 9 класс. Авторы: 

А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

 3. Р.А.Бураев «Экономическая и социальная география КБР» 9 класс. 

Издательство «Эльбрус» 

4.В.В.Николина « Мой тренажер» 9 класс. Издательство М. « Просвещение» 

линия Полярная Звезда.2019г.  

5. В.В.Николина « Конструктор текущего контроля» 9 класс. Издательство М. « 

Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

6.В.В.Николина Е.К.Липкина. Проекты и творческие работы. 5-9 класс. 



Издательство М. « Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

7. В.В.Николина « География». Поурочные разработки.9 класс. Издательство 

М. « Просвещение» линия Полярная Звезда.2019г.  

8. Географический атлас по географии: География России 8-9 класс.  

9. Контурные карты по географии: География России 8-9 класс. 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу  «Общественная география мира»  

10 класс 

 

Название 

курса 

Общественная география мира 

Программа 

 

Рабочая программа по учебному курсу  «Общественная география мира»  

10 класс составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования . Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по географии. Базовый уровень, авторской программы по 

географии. 10 -11 кл. В.П. Максаковского / под редакцией В. И. Сиротина. - М.: Дрофа, 

2018 г. 

класс 10 

Количество 

часов 

34 

Цель курса  освоение системы географических знаний для понимания предмета и 

задач современной географической науки, ее структуры, тенденций 

развития, места и роли географии в системе, жизни общества, решения 

его проблем; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с 

природой, навыков грамотного решения бытовых и профессионально 

ориентированных задач; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, 

социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного 

геоэкологического моделирования и прогнозирования; использования 

разнообразных географических знаний и умений в быту и в подготовке к 

будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной 

безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей 

среды. 

Структура 

курса 

 

Введение  

Раздел  1 Общая характеристика  мира 

Тема1. Современная политическая карта мира. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов  

Тема 3. География населения мира 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

УМК 1.Рабочая программа по географии для 10-11 классов (базовый уровень) 

(Рабочие программы по географии. 10-11 классы /Авт.-сост.Н.В.Болотникова.- 

2-е изд., испр., доп. –М.: Издательтво «Глобус». 2018. (Образовательный 

стандарт). 

 2.Учебник. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

10-11 кл: базовый уровень – 23-е изд., перераб. и доп.М- Просвещение 2014 

3. Максаковский В.П.  Рабочая тетрадь по экономической и социальной 

географии мира. 10 кл: М- Просвещение 2019  

4. Максаковский В.П.  Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. 10 кл: М- Просвещение 2018   

5.Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл Атлас ( с комплектом 

контурных карт) - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2018. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному курсу  «Зарубежная география мира»  

11 класс 

 

Название 

курса 

Зарубежная география мира 

Программа 

 

Рабочая программа по учебному курсу  «Зарубежная география мира» 11 класс 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования . Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по географии. Базовый уровень, авторской программы 

по географии. 10 -11 кл. В.П. Максаковского / под редакцией В. И. Сиротина. - М.: 

Дрофа, 2018 г. 

класс 11 

Количество 

часов 

34 

Цель курса  освоение системы географических знаний для понимания предмета и 

задач современной географической науки, ее структуры, тенденций 

развития, места и роли географии в системе, жизни общества, решения 

его проблем; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с 

природой, навыков грамотного решения бытовых и профессионально 

ориентированных задач; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и 

культурам, социально-ответственного отношения к окружающей среде в 

ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного 

геоэкологического моделирования и прогнозирования; использования 

разнообразных географических знаний и умений в быту и в подготовке 

к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной безоп 

Структура 

курса 

Введение  

Раздел 2. Региональная  характеристика мира 

Тема 6. Зарубежная Европа  

Тема  7.Зарубежния Азия Австралия. 

Тема  8. Африка.  

Тема  9  Северная Америка. 

Тема  10  Латинская Америка.  

Тема  11  Россия в современном мире   

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 12.  Глобальные проблемы человечества. 

УМК  1.Рабочая программа по географии для 10-11 классов (базовый уровень) 

(Рабочие программы по географии. 10-11 классы /Авт.-сост.Н.В.Болотникова.- 

2-е изд., испр., доп. –М.: Издательтво «Глобус». 2018. 

 2.Учебник. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 

10-11 кл: базовый уровень – 23-е изд., перераб. и доп.М- Просвещение 2014 

3. Максаковский В.П.  Рабочая тетрадь по экономической и социальной 

географии мира. 10 кл: М- Просвещение 2019  

4. Максаковский В.П.  Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира. 10 кл: М- Просвещение 2018   

5.Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл Атлас ( с комплектом 

контурных карт) - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2018. 

 


