
Аннотация к рабочим программам по географии  

5-8 класс 

 

Рабочая программа по географии соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе 

программы основного общего образования по географии. 5—8 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа,  с 

соответствующей линейкой УМК. 

Основной  целью курса «География. Начальный курс» является систематизация 

знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

При изучении курса «География. Начальный курс»  начинается обучение 

географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на  географические процессы, исследование своей 

местности,  используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курса географии. 

Изучение географии в основной школе, формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений у 

учащихся, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для познания и 

изучения окружающей среды и в целом географической оболочки. 

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 34 (1 час в неделю). 

Рабочая программа по географии для 7 класса отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы 

геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений, 

учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение значения 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве.  

Курс «География. Природа России», 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. Природа России», 

завершает блок основного общего образования в средней школе. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения 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, 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; 

• формирование способности и готовности 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. 

9 класс 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 
программы школы.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года).  

Рабочая программа составлена на основе программы по географии для 9 класса 

образовательных учреждений (базовый уровень). Авторы программы И. И. Баринова, В. 

П. Дронов. 

УМК: Учебник География 9 класс. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Под 

редакцией Дронова В.П. 

Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. К учебнику под ред. 

Дронова В.П. – Смирнова М.С. 

2. Цель изучения учебного предмета.  
Целью изучения являются: 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; формирование способности и готовности 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. 

3. Структура учебного предмета.  
Введение. Население Российской Федерации Экономика Российской Федерации. 

Хозяйство Российской Федерации. География крупных регионов Российской Федерации. 

Россия в современном мире. 

4. Основные образовательные технологии. 
Дифференцированное обучение; проблемное обучение; проектный метод; 

исследовательский метод; обучение в сотрудничестве; иформационно-

коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
знать/понимать: основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; природные и антропогенные 

причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений. 

уметь: выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; приводить примеры: использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; определять на местности, плане и карте географические координаты и 

местоположение географических объектов; применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме. 

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Количество часов в год - 68, количество часов в неделю  2. 

10 классах. 

Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс 

Под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира». 

 Курс «География. Экономическая и социальная география мира» 10 класс, 

разработан в соответствии с Федеральным государственным стандартом общего 

образования, разработанный в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 



года, одобренный решением коллегии Минобразования России Президиума Российской 

Академии от 23.12.2003года №21/12 и утвержденной приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 №1089;   Федеральным законом РФ об образовании от 29.12.12,  № 273; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 69 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м – 35 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 часа (1 ч в 

неделю).  

Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения.  

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества 

и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий.  

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира»  призвано 

сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей. 

 Ресурсное обеспечение программы:  
УМК:  

Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 - 

11 кл. / В. П. Максаковский. - М.: Дрофа, 2013.  

Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012.  

Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 

2010.  

Цели:  

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.  

10-11классах. 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс / 

Под ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м – 36 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 часов (1 ч в 

неделю). 

В соответствии с годовым календарным графиком на 2016-2017 учебный год 

рабочая программа переработана : 10 класс-34 часа. 11 класс-33 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества 

и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у 

школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели: 
 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. 

 


