
Аннотация к рабочим   программам по географии 

 

Основное общее образование 

5-8 класс 

 

Рабочая программа по географии для 5-8 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии 

как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География - предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 

естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение 

географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления 

с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами 

как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и 

согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к 

результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 



Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ. По учебному плану школы на 

изучение географии  в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю),  в 7 классе отводится 70 часов ( 2 часа в 

неделю), в 8 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю ). 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 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; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 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; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 



 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Основные разделы. 

           5 класс 

1.Что изучает география 

2. Как люди открывали Землю. 

3. Земля во вселенной. 

4. Виды изображений поверхности Земли 

5. Природа земли. 

 

6 класс 

 

7 класс 

1.Введение 

 2.Главные особенности природы Земли 

3.Население Земли 

4.Океаны и материки 

4.Географическая оболочка — наш дом 

 

  8 класс 

7.Модуль «Агропромышленный комплекс РФ» 

УМК: 

5 класс География. Начальный курс. И.И. Баринова, А.А.Плешаков, Н.И. 

Сонин. Дрофа 2015 год 

6 класс География. Начальный курс. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова 

Дрофа 2016 год. 

7 класс География материков и океанов. В.А. Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев Дрофа 2017 год. 

8 класс География России. Природа. Население. Хозяйство. Дрофа 2018 

год. 

 

9 класс 

Рабочая программа учебного курса «География России. Хозяйство и 

географические районы для  9 класса составлена на основе примерной 

программы: 

 Примерная программа основного общего образования по географии 

(базовый уровень) «География России. Хозяйство и географические районы 

1. Введение. 

2.Изображения земной поверхности. 

3.Строение Земли. Оболочки Земли. 

4.Население Земли 

1.Введение. 

2.Россия на карте мира 

3.Природа России 

4.Население России 

5.Хозяйство России. 

6.Резервное время 



(IX  классы), рекомендованная письмом МОиН РФ от 07.07.2005г. приказ 

№03-1263. 

В соответствии с авторской программой: 

 И.В. Баринова, В.П. Дронов, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. 

«География России. Хозяйство и географические районы.» (9 класс),    

Программа для общеобразовательных учреждений; сост. Е.В. Овсянникова, 

М.: Дрофа – 2015г.  

 Исходными документами для составления рабочей программы 

учебного курса являются: 

 Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с 

последующими изменениями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 

1089). 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

 

   Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ. По учебному плану школы на 

изучение географии в 9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

 

  Основные задачи курса: 

 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 про-

цессов 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. 

 

Основные разделы программы 

9 класса 

1.Хозяйство России. 

2.География крупных регионов России 

 

Формы организации образовательного процесса: 

o урок-лекция; 

o урок – пресс-конференция; 

o комбинированный урок; 

 

Виды и формы контроля. 

1.Устный контроль: фронтальный  опрос, направленный на 

диагностику теоретических знаний; индивидуальный опрос; 

собеседование по теме, презентация по теме,сообщение по теме. 

2. Письменный контроль:т естирование, творческая работа, письменный 

ответ,  

УМК:  И.В. Баринова, В.П. Дронов, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе. 

«География России. Хозяйство и географические районы.» 9 класс 

 

                    

Среднее общее образование 

Рабочая программа  учебного курса  «Социальная и экономическая 

география мира»  для 10-11-х классов    составлена на основе следующих 

документов: 

 

 Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с 

последующими изменениями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Авторская программа для общеобразовательных  школ:  География. 

Программы для общеобразоват. учреждений. 10-11 кл. – Максаковский 

В.П. Экономическая и социальная география мира -  М., Дрофа, 2015 г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 

03. 2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования.. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ. По учебному плану школы на 

изучение географии  отводится 68 часов: в 10 классе выделено 34 часа, 1 час в 

неделю; в 11 классе выделено 34 часа, 1 час в неделю.  



Цели и задачи: 

 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, 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. 

              • нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;                                                                                                                                

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Основные разделы программы 10 класс 

1.Введение  

2.Многообразие стран на политической карте мира.  

3.Природа и человек в современном мире.  

4.Население мира  

5. НТР и мировое хозяйство  

6. География мирового хозяйства  

 

Виды и формы контроля. 

1.Устный контроль: фронтальный  опрос, направленный на 

диагностику теоретических знаний; индивидуальный опрос; 

собеседование по теме, презентация по теме,сообщение по теме. 

2. Письменный контроль:т естирование, творческая работа, письменный 

ответ,  

УМК: География.. – Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира -  М., Дрофа, 2015 г 


