
Аннотация рабочей программы по географии 6 класс
        Данная программа составлена в соответствии c  программой  для основного общего образования по географии. Авторская 
программа  Т.П.  Герасимовой. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004.
Учебник:  Т.П.Герасимова, Н. П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс     М.: Дрофа, 2008 г.
Цель  образовательной программы школы: 
подготовка выпускника с развитой системой социокультурных ценностей, со  сформированными компетентностями  и освоившего 
программы учебных дисциплин в соответствии с индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья на основе системно-
деятельностного подхода.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить соответствие образования обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
2. Организовать педагогические условия для реализации индивидуальных особенностей обучающихся. 
3. Внедрить разнообразные формы взаимодействия с обучающимися . 
4. Реализовать систему внеурочной деятельности и обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса. 
5. Организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности.

Цели и задачи курса
             Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к 
восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 
явлениями. 
                Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические  задачи:

1. актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов «Окружающий мир» и 
«Природоведение»; 
2. развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего мира; 
3. научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 
4. научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а 
также меду системой физико-географических и общественно-географических знаний; 
5. включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью составления схем, 
раскрывающих связи между природными объектами и явлениями. 



6. Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об 
объектах и явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 
7. Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 
8. Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории;

        Рабочая программа разработана к УМК:
Базовый учебник   Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2008.

Методическое пособие для 
ученика

1. Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь  с комплектом 
контурных карт. – М.: Дрофа, 2010. 
2. География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010.

Аннотация рабочей программы по географии 7 кл
Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание предметных тем федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной программы основного общего образования по 
географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам 
основной школы, определённым государственным стандартом основного общего образования по географии. Рабочая программа 
составлена на основе Примерной программы основного общего образования по географии . а также программы. Автор программы И.В. 
Душина « Материки, океаны, народы и страны». Данная программа опубликована в сборнике « Программы для общеобразовательных 
школ. 6-11 классы. География.- М.: Дрофа, 2008г.
по учебному плану —68 часов, 2 раза в неделю 
Практическая часть: за год
практических работ-  28 из них оценочных 10 ,
Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями:
учебник: Коринская В.А. География материков и океанов.  7 класс/ В.А. Коринская, И.В. Душина,  В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2009. – 
319с. 
Атлас География материков и океанов с комплектом контурных карт 7 класс. – М.: Федеральное агентство геодезии и картографии, 2010 
Дополнительная литература: 
Никитина Н.А. Универсальные поурочные разработки по географии: 7 класс: – М.: ВАКО, 2009. -288с. 
Смирнова М.С. Тесты по географии . 7 класс. М.: Экзамен, 20011г. 
Справочник по физической географии
Учебник для 7 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год под номером 
№ 941согласно приложению № 1к приказу Минобрнауки России № 2885 от 27 декабря 2011 года. (http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-
dok.html)

http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html
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 География материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих 
знаний и несколько снижена роль  и общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и 
культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.
 Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 
разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 
Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 
семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека.
Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей:
создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить 
их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 
необходимых каждому человеку нашей эпохи; 
раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 
деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости бережного 
отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных 
условий в жизни людей.; 
воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на 
базе знаний о роли природных условий в жизни человека. 
Аннотация рабочей программы 8 кл
Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержание предметных тем федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной программы основного общего образования по 
географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам 
основной школы, определённым государственным стандартом основного общего образования по географии. Рабочая программа 
составлена на основе Примерной программы основного общего образования по географии . Авторы программы  И.И. Баринова. Данная 
программа опубликована в учебном издании «Программы общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы». Составитель 
В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г.
Количество часов: по программе за год — 70 часов
        по учебному плану — 68 часов , 2 часа в неделю
   Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями:

• Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: «Дрофа» 2009г; 
• Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2011г. 
• Рабочая тетрадь И.И. Баринова « География России. Природа .» К учебнику И.И. Бариновой « География России. Природа». 
М.:Дрофа,2011г.

Дополнительная литература:



• И.И.Баринова. Поурочные разработки по географии России . К учебнику И.И. Бариновой  « География России . Природа . 
8класс», М.: Экзамен ,2008г. 
• Е.А Жижина, Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс. К учебнику И.И.Бариновой География России. 
Природа.8 класс. М.: Вако, 2008г. 
• И.В.Новоженин. Физическая география России. 8 класс. Тесты. М.: Владос, 2008г.:

Учебник для 8 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год под номером 
№ 942, согласно приложению №1 к приказу Минобрнауки России № 2885 от 27 декабря 2011 года. 
(http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html)
Изучение географии в 8 классе  направлено на достижение следующих основных целей:

• Формирование целостного представления об особенностях природы. Населения и хозяйства нашей Родины, о месте России в 
современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуры своей страны и 
населяющих ее народов. Выработка умений и навыков социальной адаптации и ответственного поведения в российском 
пространстве, развитие географического мышления. 
• Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности. 
• Сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и как о субъекте мирового (глобального) 
пространства. 
• Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной работы с различными 
источниками географической информации. 
• Создать образ родного края. Научить сравнивать его с другими регионами России.

Данная  программа и реализующий её учебник отражают традиционный подход к изучению географии России, предусматривающий 
раздельное изучение природы и хозяйства. Данный курс 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. Программа и учебник данного автора позволяют реализовать основные задачи курса: формирование 
географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 
мирового географического пространства; показать практическое значение изучения взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей 
стране, а также географических аспектов важнейших социально-экономических проблем  России и её регионов.
Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) класса, в котором будет осуществляться учебный 
процесс (свободно описать особенности данного класса: возрастные, уровень подготовки по предмету и т.д.)

 Аннотация рабочей программы  (9 класс)

Статус документа
Данная рабочая программа составлена на основании:
стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.
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примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.

Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
крупным разделам курса и последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:

• 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.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит IX классе — по 70 
часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное 
значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 



специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для:
— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей;
— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах;
— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения)
В результате изучения географии ученик должен
знать/понимать

1. основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;
2. географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
3. различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
1. специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности 

ее населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
1. 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

2. выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
1. 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;

1. 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;

1. составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 



географической информации и форм ее представления;
1. определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических объектов;
1. применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
1. проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
1. определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов;
1. решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных.
Называть (показывать):

• основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;
• основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;
• географические районы, их территориальный состав;
• отрасли местной промышленности.

Описывать:
• природные ресурсы;
• периоды формирования хозяйства России;
• особенности отраслей;
• традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;
• экономические связи районов;
• состав и структуру отраслевых комплексов;
• основные грузо - и пассажиропотоки.

Объяснять:
• различия в освоении территории;
• влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;
• размещение главных центров производства;
• сельскохозяйственную специализацию территории;



• структуру ввоза и вывоза;
• современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.

Прогнозировать:
возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.

Учебник: Дронов, В. П.. Ром, В. Я. География России. Население и хозяйство. - М.: Дрофа, 2009.
Обязательный минимум содержания основного общего образования по географии.
Количество часов: 70 ч-2ч в неделю.
Дополнительная литература: Дронов, В. П., Ром, В. Я. Дополнительные главы к учебнику. -М: Дрофа, 2000,
Алексеев, А. И. и др. География России. Хозяйство. - М.: Дрофа, 2004.
Сиротин, В. И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. - М.: Дрофа, 2003

 
Аннотация рабочей программы 10-11 кл

     Рабочая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего 
(полного)  общего  образования   по  географии  2004  года,  Программой  общеобразовательных  учреждений  по  географии  6-11  кл. 
А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной. – М. «Просвещение», 2009г.
Уровень изучения учебного материала - базовый.
     Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 
разделам  курса  и  последовательность  их  изучения.  Данная  программа  включает  три  раздела:  пояснительную  записку,  основное  
содержание с распределением учебных часов по разделам курса,  а  также календарно-тематическое планирование и требования к 
уровню подготовки выпускников. Кроме, того, программа содержит перечень практических работ и информационное сопровождение.
    Рабочая программа по географии для среднего (полного) общего образования на базовом уровне ориентируется на формирование  
общей культуры и мировоззрения школьников, а также на решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 
социализации личности.
    Базовый  курс  географии  в  10-11  классах  сочетает  в  себе  элементы  общей  географии  и  комплексного  географического 
страноведения.  Он  завершает  формирование  у  учащихся  представлений  о  географической  картине  мире,  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, 
особенностей разных территорий.
   Содержание  курса  призвано  сформировать  у  учащихся  целостное  представление  о  современном  мире,  о  месте  России  в  
современном мире, а также развивать у них познавательный интерес к другим народам и странам.

Место предмета в базисном учебном плане
    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 
географии 70 часов за два года обучения в старшей школе,  т. е. 10 и 11 классах. 



   Данная программа рассчитана на 68 учебных часов. Резервное время при этом составляет  2 часа и предусматривает возможность 
обобщения и систематизации знаний учащихся.
Учебник: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный мир. 10 – 11 кл. Учебник. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 
2010.
Используемый УМК:
1.Географический атлас. 10 класс. – М.:Дрофа,2008.
2.Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина Тетрадь- тренажер (пособие для учащихся) М. «Просвещение» 2008г.
3. Ю.Н.Гладкий, Д.А.Гдалин  «Конструктор текущего контроля» (пособие для учителя) М. «Просвещение» 2009г.
4. Н.О.Верещагина, В.Д. Сухоруков   Поурочные разработки, М. «Просвещение» 2009 г.
   Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено      на достижение следующих целей:

• Освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 
природы, населения, 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, умений, 
а также географической информации;

• Нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально – экономических вопросов международной 
жизни;

• Понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 


