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Аннотация к рабочей программе по географии 6-8 классы 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по географии для 6-9 классов авторов 

А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина. (Программы общеобразовательных 

учреждений. География VI- IX классы. А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина. 

Москва, Просвещение, 2009 г.  

 

Цели  
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

— обеспечение будущей личностной и социальной успешности сегодняшних 

школьников и предоставление учителю возможности более полно учитывать 

индивидуальные потребности своих учеников;  

— системное обучение работе с различными видами и стилями информации — 

текстовой, графической, мультимедийной и др. — в условиях современной 

информационной среды;  

— системное обучение работе с географической картой;  

— доступность для детей разных способностей и возможностей;  

— единый подход к содержанию, методике и принципам конструирования курса по 

всей линии.  

Конструирование курсов основано на взаимодействии научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно - деятельностного, историко-

проблемного, интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих.  

 

Планируемый результат обучения — овладение школьниками системой физико-

географических, картографических, социально-экономических, экологических, 

краеведческих знаний, умений, ценностных отношений; освоение путей применения 

знаний в разнообразных ситуациях; формирование у школьников социальных, 

коммуникативных, географических компетенций.  

 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, 

форм организации учебной деятельности) географии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении 

географии.  

Усвоение географического содержания проверяется с учетом требований к уровню 

подготовки учащихся, заложенных в Государственном стандарте общего образования. 

 

Учебники: География 6, 7, 8 классы Л.А.Алексеев,- М., «Просвещение». Курс 

расчитан на изучение географии в 6 классе 35 часов (1 час в неделю) и по 70 часов в 7-8 

классах (2 часа в неделю). 

  



Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и Программы основного 

общего образования по курсу географии, в основу которого легли действующий учебник 

линии «Полярная звезда», «География. Природа и люди» выходящих в издательстве 

«Просвещение». Авторский коллектив составителей программы А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина. 

Целью курса является организация деятельности учащихся по усвоению его 

содержания, обеспечивающей реализацию личностного подхода ученика, смысла его 

учебных действий, ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, 

проявления своего отношения к усвоенному содержанию, применения географического 

содержания в жизненной практике. Изучение курса становится не целью обучения, а 

средством освоения географической культуры, представленной в учебнике. Курс 

«география. Природа и люди» основан на взаимодействие научного, гуманистического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, на взаимосвязи 

глобального, регионального и краеведческого подхода. 

Курс «География. Природа и люди» формирует систему географических умений: 
общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника); 

интеллектуальные; 

практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами); 

оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, 

эстетические, географические, экологические, нравственные; 

В результате изучения данного курса у учащихся формируются следующие 

коммуникативные умения: 

опыт творческой деятельности 

опыт эмоционально-целостного отношения к окружающему миру 

Опыт работы в группе, умение слушать товарищей, высказывать свое мнение 

В курсы представлены следующие виды знаний: 
знания о размещении географических объектов в пространстве 

знания о внешнем облике географического объекта 

знания о свойствах процессов и явлений 

знания о природных процессах 

знания о составе географических объектов и процессов 

знания о структуре географических объектов 

знания о связях между географическими объектами и явлениями. 

Используемый учебно- методический комплекс:  

Для учащихся: 

География». Учебник для 6 классов общеобразовательных учреждений, под 

редакцией А.И. Алексеева, Москва, «Просвещение» 2014 год. 

Атласы по географии. Начальный курс  

Для учителя:  

География». Учебник для 6 классов общеобразовательных учреждений, под 

редакцией А.И. Алексеева, Москва, «Просвещение» 2014 год 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «География. Природа и люди» ученик должен: 

Знать/понимать: 

географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 

Результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий; 



Основные источники географической информации, методы изучения Земли; 

Географические следствия движения Земли вокруг собственной оси, вокруг Солнца; 

Различия между планом местности картой, глобусом, современные способы 

создания карт; 

Как происходило освоение территории Земли, росла численность населения, 

произошли основные расы; 

Состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие 

в них; 

Изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием человеческой 

деятельности; 

Географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

Уметь: 

Показывать на физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте океанов, глобусу географические объекты, обозначать и 

надписывать географические объекты на контурной карте; 

Давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 

Находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, 

планов, статистических материалов, справочников, научно-популярной литературы; 

Приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по 

площади и населению стран; крупнейших рас и народ мира; крупнейших географических 

объектов на Земле, в России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной 

деятельности к условиям окружающей среды; влияние природы на формирование 

культуры людей; источников загрязнения сфер Земли; использование и охрана природных 

ресурсов; 

Составлять: простейшие схемы, природных процессов и их взаимосвязи; описание 

образа природных объектов; описание природных объектов по типовому плану; описание 

природных процессов и явлений по картам, наблюдениям, статистическим показателям; 

Определять: на местности, плане и карте расстояния, направления. Высоты, 

географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород (в 

коллекции);  

Применять: приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 

ориентирования на местности, проведения съемок участков местности, чтения карт 

различного содержания; учета фенологических изменений природы своей местности; 

проведения простейших наблюдений за отдельными географическими объектами; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, горных пород в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений; решение 

практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае 

стихийных природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; самостоятельного 

поиска географической информации из различных источников: статистических, 

картографических, геоинформационных; 

Оценивать: 

Роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично. 

Универсальное значение природы. 

  



Аннотация к рабочей программе «География. Страны и 

континенты», 7 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и Программы основного 

общего образования по курсу географии, в основу которого легли действующие учебники 

линии «Полярная звезда», выходящих в издательстве « Просвещение». Авторский 

коллектив составителей программы А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина.  

Количество часов: всего – 70 часов, в неделю – 2 часа. 

УМК: 

География. Страны и континенты. Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией А.И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2014. 

Географический атлас. 7 класс. – М.:Дрофа, 2013. 

Дополнительная литература:  

Коринская В.А., Душина И.В., Щенѐв В.А. География материков и океанов. – 

М.:Дрофа, 2008. 

За страницами учебника географии.- М.: Дрофа, 2008 

Интернет - ресурсы. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать / понимать: 
- основные источники информации, необходимые для изучения курса; 

- различные географические карты по содержанию и масштабу; 

- способы картографического изображения; 

- основные языковые семьи; 

- основные религии мира; 

- причины неравномерности размещения населения; 

- основные типы стран, столицы и крупные города; 

- происхождение материков и океанов, строение земной коры; 

- основные типы воздушных масс и их свойства; 

- закономерности распределения температуры воздуха, поясов атмосферного 

давления 

и осадков на поверхности Земли; 

- причины образования океанических течений; 

- зависимость характера течения рек от рельефа; 

- происхождение озѐрных котловин; 

- влияние хозяйственной деятельности на реки и озѐра; 

- особенности распределения растительного и животного мира, почв на Земле; 

- особенности природы океанов; 

- главные черты природы материков, основные формы рельефа, климата, 

крупнейшие реки, озѐра, растительный и животный мир. 

Уметь: 
- использовать различные источники географической информации для объяснения 

изучаемых явлений и процессов; 

- анализировать карты атласа, климатограммы, таблицы; 

- описывать ПЗ; 

- обозначать на контурной карте различные географические объекты; 

- показывать на географической карте географические объекты, названные в 

учебнике; 

- создавать продукт самостоятельной деятельности (доклады и рефераты). 

Оценивать: 
- географическое положение материков и отдельных стран; 



- изменение природы материков под воздействием хозяйственной деятельности 

человека; 

- жизнь, быт, традиции народов разных материков; 

- географические путешествия по отдельным странам и материкам.  

  



Аннотация к рабочей программе 8 класс «География. Россия» 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и Программы основного 

общего образования по курсу географии, в основу которого легли действующие учебники 

линии « Полярная звезда», выходящих в издательстве « Просвещение». Авторский 

коллектив составителей программы А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина.  

Цели, задачи курса. 
Данный этап изучения географии крайне важен, так как представляет подробное 

изучение географии своей страны. В соответствии с требованиями стандарта предмет 

«география» изучается как интегрированный курс без разделения на физическую и 

социально-экономическую, что было принято ранее. Данный курс географии помогает 

раскрыть закономерности природы и общества, объяснить причины различных природных 

и экономических процессов и явлений, показать многие аспекты отношения природы и 

человека, их влияние на развитие культуры. И дает возможность научить обучающихся 

правильно ориентироваться в быстроразвивающейся географической среде. 

Обучение географии России дает возможность убедительно показать обучающимся, 

что игнорирование природных законов, пренебрежение комплексными географическими 

знаниями при вмешательстве человека в природу приводят к отрицательным 

последствиям, ухудшающим Экологическую обстановку, условия жизни человека. 

Обеспечение экологической направленности процесса обучения физической географии 

является составной частью социального заказа школьному географическому образованию. 

Используемый учебно- методический комплекс:  

Для учащихся: 

География. Россия». Учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений, под 

редакцией А.И. Алексеева, Москва, «Просвещение» 2013 

Атласы по географии. География России  

Для учителя:  

География. Россия». Учебник для 8 классов общеобразовательных учреждений, под 

редакцией А.И. Алексеева, Москва, «Просвещение» 2013 

Программа минимально модифицирована, все части предложенные авторами, 

хорошо продуманны, учитывают региональную специфику и разный уровень подготовки 

обучающихся. В конце учебного года 7 часов отводится на изучение географии местности. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 час в неделю.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курс «География. Россия» в 8 классе обучающийся 

должен: 

Уметь: 
Характеризовать географическое положение страны и своей области. 

Определять поясное время. 

Определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения, 

естественном и механическом движении населения, современную демографическую 

ситуацию. 

Использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения 

необходимой информации по населению России. 

Устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории, 

размещением полезных ископаемых по физической и тектонической карте. 

Пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения 

типов климата и формирование представлений об условиях жизни населения на 

отдельных территориях. 



Анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования 

представления о взаимосвязи компонентов природы. 

Устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями территории России. 

Анализировать статистические показатели развития хозяйства России. 

Анализировать таблицы, тематические карты, схема с целью формирования 

представления о связях между отраслями промышленности. 

Составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану. 

Объяснять структуру импорта и экспорта России. 

Устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России. 

Отстаивать свою позицию при решении экологических проблем. 

Оценивать: 
Географическое положение России, своей области. 

Природно-ресурсный потенциал страны. 

Климатические ресурсы России. 

Водные ресурсы России и своей местности. 

Влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни. Культуру населения. 

Тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России. 

Современные проблемы России. 

Знать/понимать: 
Географическое положение России на карте мира, границы, пограничные 

государства, моря, омывающие страну, крайние точки России. 

Положение России на карте часовых поясов. 

Административно-территориальное деление России. 

Историю формирования и заселения России. 

Вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории 

России. 

Численность, плотность, воспроизводство населения России. 

Особенности естественного движения населения. 

Основные направления миграции. 

Состав трудовых ресурсов. 

Национальный и религиозный состав населения России. 

Особенности размещения населения. 

Типы поселений. 

Связь рельефа с тектоническим строением. 

Закономерность размещения полезных ископаемых на территории России и их 

главные месторождения. 

Факторы, определяющие особенности климата России. 

Основные климатические пояса и типы климата России. 

Влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения 

России. 

Меры по борьбе с загрязнением атмосферы. 

Особенности морей, омывающих берега России. 

Ресурсы морей и их использование человеком. 

Крупнейшие речные системы и озера страны. 

Границу распространения многолетней мерзлоты. 

Меры по охране и восстановлению водных ресурсов. 

Основные типы почв, их размещение по территории страны. 

Особенности земельных ресурсов и их рациональное использование. 

Состав и структуру хозяйства России. 

Основные факторы размещения отраслей хозяйства. 

Важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию. 



Главные промышленные и сельскохозяйственные районы России. 

Главные отрасли хозяйства НСО. 

Изменения в экономике России. 

Природные зоны России. 

Особенности природно-хозяйственных зон. 

Влияния природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность 

населения. 

Пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах. 

Что такое территориальная организация общества. 

Что такое Всемирное наследие. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

Что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества. 

  



Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

«География России. Население и хозяйство» для 9-го класса 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 В.П.Дронова 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. 

Базовый учебник В.П.Дронов, В.Я.Ром «География России. Население и 

хозяйство» Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год - 70 часов  

Главная 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 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 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; 

 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. 

  



Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11 класс 
 

Рабочая программа учебного курса «Социальная и экономическая география мира» 

для 10–11-го классов составлена на основе: 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) «География мира» (X – XI классы), сборник нормативных документов. 

География /составитель Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- 3-е изд. – М.: Дрофа, 2009 

Программы В.И. Сиротина по географии 10-11 классы. «Экономическая и 

социальная география мира» – М.: Глобус, 2009  

 

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. 

 

Учебник:  

Максаковский, В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: 

Дрофа, 2011. 

 

У М К:  

1.Атлас «»Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М.Дрофа 2010 

2.Рабочая программа по преподаванию курса «Экономическая и социальная 

география мира» 

Количество часов в неделю –1час 

Количество часов в год - 70 часов (рассчитано на 2 года обучения) 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира.  

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1. 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;  

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

4. сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях;  



5. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

6. формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

7. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического характера по 

данному курсу; 

8. 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;  

9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 


