
Аннотация к рабочим программам по предметам 
предметного цикла «Обществознание». 

 
Содержание основного и среднего полного общего образования в МОУ «ВОСОШ № 

2» определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 
реализуемыми в школе на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного и среднего общего образования и примерных 
программ общего образования по предметам. Учебные рабочие программы по географии 
рассмотрены на заседании методического совета и утверждены приказом директора  
школы от 30.08.2013 № 52/1. Программы детализируют и раскрывают содержание 
стандарта, определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения, которые определены 
стандартом. 

  
 

                             Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 
Данная рабочая программа для 7 класса составлена согласно Федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования, на основе: 
Программы по географии для 6-9 классов, программы общеобразовательных учреждений 
линии «Полярная звезда» А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2008. 

                          Место предмета в базисном учебном плане 
       Место предмета «География» в учебном плане очно-заочной формы обучения МОУ 
ВОСОШ № 2 определяется на основе Федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. 
         Курс «География материков и океанов» продолжает географическое образование 
учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические знания, 
полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы 
планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом –региональном 
(материковом) уровне. География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 
региональные представления учащихся о целостности дифференцированности 
географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в 
регионах и странах мира.Основное содержание программы направлено на сохранение и 
углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 
географии для человека. 
Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 
информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 
картографического метода изучения нашей планеты. 
7 класс - Количество часов в неделю – 2 часа.    Количество часов в год  - 72 часов 
Количество практических работ – 25 
 
Цели и задачи курса. 
Цели 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 



 Развития знаний о закономерностях землеведческого характера, которые должны 
помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности.  

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. Рекомендуется изучение не менее 20 стран 
типичных для крупных регионов материков. 

 Сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре 
народов. 

 Выучить столицы и наиболее крупные города этих стран. 
                                 
                                       Содержание курса 
7 класс 

  
№ Тема  
1. Географические оболочки 
2. Южные материки 
3. Южные материки 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Базовый учебник: под редакцией А.И. Алексеева «География. Страны и континенты». 7 
класс. – М.: Просвещение, 2013 
Атлас география, 7 класс, комплект контурных карт, география, 7 класс. 

 
                           
 

 

 

 

 



                            Аннотация к рабочей программе по географии 8-9  классы 
 Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса «География 
России «являются: 
•стандарт основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
• примерная программа основного общего образования по географии (базовый уровень) 
«География России» (8-9 классы)/Сборник нормативных документов: География: 
Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы. Примерные программы по географии. М: Дрофа, 2009 
•Программа А.И.Алексеева по курсу « География России. Население. Хозяйство» М: 
Дрофа, 2011 
•Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     
использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных     учреждениях,   
реализующих   программы   общего образования. 

                         Место предмета в базисном учебном плане 
     Курс «География. Россия» занимает центральное место в системе школьной 
географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций 
он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 
учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, 
океаны и страны» и завершает цикл географического   образования в  основной школе. 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 
8 класс- Количество часов в неделю – 2 часа.  Количество часов в год  - 72 часов 
9 класс- Количество часов в неделю – 2 часа.  Количество часов в год  - 72 часов 
Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу 
         
        Цель данного 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. 
       Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в 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; 



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

Содержание курса 
8  класс 
 

№ Тема  
1. Россия в мире 
2. Россияне 
3. Природа 
4. Хозяйство 
5 Природно – хозяйственные зоны 
6 Наше наследие 

 
Содержание курса 

9  класс 
 

№ Тема  
1. Хозяйство России 
2. Районы России. Европейская часть 
3. Районы России. Азиатская часть 
4. Россия в мире 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 
1.Базовый учебник для 8 класса. География. Россия. Под ред.А.И.Алексеева; Москва. 
Просвещение 
2.Базовый учебник для 9 класса А.И. Алексеев «География России. Население и хозяйство»  
2013 год      
                           
 
 


