Аннотации к рабочим программам по географии
5 класс
Курс географии построен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897. Он рассчитан на
изучение географии в 5-м классе –34 ч (1 час в неделю). В рамках этой программы
каждый школьный предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и
содержанием образования должен способствовать формированию функционально
грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.
Основная цель курса – формирование современной географической картины
мира и современного географического мышления. Особое внимание обращается на
развитие географической культуры – географического языка, картографических умений
и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему нужны знания о мире Земли, чтобы
он умел их использовать в жизни. Особый акцент сделан на мировоззренческую основу
географии, активное внедрение системного географического подхода к познанию
окружающего мира с учетом возрастных интересов шестиклассников. Внимание к
стихийным природным явлениям и процессам, а также советы и рекомендации о
поведении в сложных ситуациях, связанных с природными бедствиями, призваны
актуализировать соответствующие географические знания школьников.
Учебно-методический комплекс:
1.
Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2015;
2.
Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина
Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас.
Просвещение УМК «Сферы», 2011-2012 г.;
3.
Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные
карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г.

6 класс
Курс географии построен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897. Он рассчитан на
изучение географии в 6-м классе –34 ч (1 час в неделю). В рамках этой программы
каждый школьный предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и
содержанием образования должен способствовать формированию функционально
грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.
Основная цель курса – формирование современной географической картины
мира и современного географического мышления. Особое внимание обращается на
развитие географической культуры – географического языка, картографических умений
и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему нужны знания о мире Земли, чтобы
он умел их использовать в жизни. Особый акцент сделан на мировоззренческую основу
географии, активное внедрение системного географического подхода к познанию
окружающего мира с учетом возрастных интересов шестиклассников. Внимание к
стихийным природным явлениям и процессам, а также советы и рекомендации о
поведении в сложных ситуациях, связанных с природными бедствиями, призваны
актуализировать соответствующие географические знания школьников.
Учебно-методический комплекс:
1.
Лобжанидзе Александр Александрович. География. Планета Земля. 5-6 классы.
Учебник. Просвещение, УМК «Сферы»,2015;
2.
Савельева Людмила Евгеньевна, Котляр Ольга Геннадьевна, Григорьева Марина
Александровна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Иллюстрированный атлас.
Просвещение УМК «Сферы», 2011-2012 г.;
3.
Котляр Ольга Геннадьевна. География. Планета Земля. 5-6 классы. Контурные
карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2011-2012г.

7 класс
Курс географии построен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897. Он рассчитан на
изучение географии в 7-м классе –68 ч (2 часа в неделю). В рамках этой программы
каждый школьный предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и
содержанием образования должен способствовать формированию функционально
грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором
определен обязательный минимум географического содержания, и согласно новой
концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает
страноведческий блок школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок
представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы
включены элементы знаний из других разделов Стандарта – «Источники
географической информации», «Природа Земли и человек», «Природопользование и
экология».
Цели и задачи:

раскрыть закономерности землеведческого характера, создать целостное
представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие её природы и
населения, сформировать региональные страноведческие знания.

расширить
и
конкретизировать
представления
о
пространственной
неоднородности поверхности Земли от общепланетарного уровня до регионального и
локального;

создать образные представления о крупных регионах материков, океанов и
странах, использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;

на основе историко – географического подхода раскрыть изменения политической
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в
пределах материков, океанов и отдельных стран;

формировать у школьников эмоционально – ценностное отношение к
географической среде;

продолжить развитие картографической грамотности, учить извлекать
информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные
страноведческие описания и характеристики территорий.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Сборник нормативных документов. География/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –
М.: Дрофа, 2004.
2. География: навигатор: материалы в помощь учителю: 6-9 кл./ под общ. ред. В.П.
Дронова. – М.: Просвещение, 2008. – (Сферы)
3. Кузнецов А.П. География. Земля и люди: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений
/ А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. – М.: Просвещение, 2016. – (Сферы)
4. Кузнецов А.П. География. Земля и люди: 7 класс: Атлас. – М.: Просвещение, 2016. –
(Сферы)
5. География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое
планирование. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ под ред.
В.П.Дронова. – М.: Просвещение, 2009. – (Сферы)
6. Пятунин Б.Б.Новые контрольные и проверочные работы по географии: 8 -9 кл. – М.:
Дрофа, 2005.

7.
8 класс
Курс географии построен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897. Он рассчитан на
изучение географии в 8-м классе –68 ч (2 часа в неделю). В рамках этой программы
каждый школьный предмет, в том числе и география, своими целями, задачами и
содержанием образования должен способствовать формированию функционально
грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.
Цель курса – сформировать целостный географический образ нашей страны на
основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей
Родине.
Задачи курса:
•
сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе
комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и
хозяйства; России как целостном географическом регионе и субъекте мирового
географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и
специфические природные, социально-экономические и экологические процессы;
•
сформировать представления о географических особенностях природы, населения
и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;
•
сформировать представления о географических аспектах современных социальноэкономических и экологических проблем страны;
•
продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы,
способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском
пространстве;
•
продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре
и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.
Учебно-методическое оснащение:
1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. География: природа, население, хозяйство.
Учебник. М.: Просвещение, 2018.
2. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – М.:
«ВАКО», 2010;
3. Атлас. География России. Природа. 8 класс.
4. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. –
6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013. – 160 с.: ил.
5. Мультимедийные обучающие программы:
География 8 класс. Природа России.
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.
Интерактивные географические карты.

9 класс
Курс географии построен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897. Он рассчитан на
изучение географии в 9-м классе – 68 ч (2 часа в неделю). Курс «География. Россия:
природа, население, хозяйство» является центральным в системе школьного
географического образования и открывает широкие возможности для реализации
межпредметных связей с другими школьными предметами. Его основа — комплексная
географическая характеристика России через триаду «природа — население —
хозяйство» в пределах выделенных природно-хозяйственных зон. Курс «География.
Россия: природа, население, хозяйство» завершает страноведческий компонент базового
географического образования. Он опирается на знания, усвоенные учащимися при
изучении предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая
особенность данного раздела — его огромный мировоззренческий и воспитывающий
потенциал, огромная роль в формировании гражданской идентичности, патриотизма,
духовной и нравственной сферы учащихся.
Цель курса – сформировать целостный географический образ нашей страны на
основе ее комплексного изучения, воспитать патриотическое отношение к своей Родине.
Задачи курса:
•
сформировать у учащихся знания и представления о своей стране на основе
комплексного подхода к изучению основных компонентов: природы, населения и
хозяйства; России как целостном географическом регионе и субъекте мирового
географического пространства, в котором протекают как глобальные, так и
специфические природные, социально-экономические и экологические процессы;
•
сформировать представления о географических особенностях природы, населения
и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;
•
сформировать представления о географических аспектах современных социальноэкономических и экологических проблем страны;
•
продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы,
способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском
пространстве;
•
продолжить воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к культуре
и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.
Учебно-методическое оснащение:
1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. География: природа, население, хозяйство.
Учебник. М.: Просвещение, 2018.
2. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – М.:
«ВАКО», 2010;
3. Атлас. География России. Природа. 8 класс.
4. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. Ром. –
6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2013. – 160 с.: ил.
5. Мультимедийные обучающие программы:
География 8 класс. Природа России.
Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии.
Интерактивные географические карты.

10 класс
Структура программы по географии для среднего (полного) общего образования
на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и
мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач
общего образования, задач социализации личности.
По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии
и комплексного географического страноведения. Он рассчитан на изучение географии в
10-м классе – 34 ч (1 час в неделю). 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 учащихся целостное
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у
школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
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.
Учебно-методическое оснащение:
1. Географический атлас. 10 кл. - М.: Дрофа, 2014.
2.Тесты по географии к учебнику В.П.Максаковского «Экономическая и социальная
география мира.10 класс (М.Просвещение.Изд. «Экзамен» М.2012
3. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс, 2010. М.: ВАКО

11 класс
Структура программы по географии для среднего (полного) общего образования
на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и
мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач
общего образования, задач социализации личности.
По содержанию данный курс географии сочетает в себе элементы общей географии
и комплексного географического страноведения. Он рассчитан на изучение географии в
11-м классе – 34 ч (1 час в неделю). 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 учащихся целостное
представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у
школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
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.
Учебно-методическое оснащение:
1. Географический атлас. 10 кл. - М.: Дрофа, 2014.
2.Тесты по географии к учебнику В.П.Максаковского «Экономическая и социальная
география мира.10 класс (М.Просвещение.Изд. «Экзамен» М.2012
3. Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс, 2010. М.: ВАКО

