
Аннотация к рабочей программе по географии 5  класс 
 

Данная рабочая программа для 5 класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    

компонента    государственного образовательного стандарта: Сборник 

нормативных документов. Герасимова Т.П. География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник   Баринова И.И.,  Плешаков А.А., География. Начальный курс 

 

Основные цели учебного курса:  

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

 - развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 - научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

чело- век»; 

 - научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 
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- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

   В связи с этим считаю рациональным уделять большую роль на уроке региональному 

компоненту, совершению экскурсий, поездок, проведению творческих отчетов. Их оценку 

проводить по усмотрению учителя. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

   Необходимо проводить самостоятельную работу с поиском информации в словарях, 

энциклопедиях, работе со статистическим материалом, поиске необходимой информации 

в тексте, обучению давать письменные ответы на поставленные вопросы. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

В связи с этим можно давать обучающимся домашние задания: творческого характера, 

с поиском информации, соблюдая индивидуальные особенности развития.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Важно уделить большую роль при этом работе над проектами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и гео-экологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и 

устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации.  

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 



- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

информации, сопровождать выступления в презентации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 6  класс 
 

Данная рабочая программа для 6 класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    

компонента    государственного образовательного стандарта: Сборник 

нормативных документов. Герасимова Т.П. География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник  Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова География. Начальный курс  

 

 Цель курса: 
 заложить основы географического образования учащихся. 

Задачи,решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, 

так и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

      Планируемые результаты изучаемого предмета 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а так- 

же на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

•формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

В связи с этим считаю рациональным уделять большую роль на уроке региональному 

компоненту, совершению экскурсий, поездок, проведению творческих отчетов. Их оценку 

проводить по усмотрению учителя. 



Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД 

•самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

•выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

•работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

•в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Необходимо проводить самостоятельную работу с поиском информации в словарях, 

энциклопедиях, работе со статистическим материалом, поиске необходимой информации 

в тексте, обучению давать письменные ответы на поставленные вопросы. 

Познавательные УУД 

•анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

•выявлять причины и следствия простых явлений; 

•осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

•составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

•преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

•определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

В связи с этим можно давать обучающимся домашние задания: творческого характера, с 

поиском информации, соблюдая индивидуальные особенности развития. 

Коммуникативные УУД 

•самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

•в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

•понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

•уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Важно уделить большую роль при этом работе над проектами. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

•объяснять, для чего изучают географию; 

•использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных 

задач; 

•анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

•по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

•составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

•строить простые планы местности; 



•моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

•различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

•создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

•описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

•называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

•называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

•показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

•описывать представления древних людей о Вселенной; 

•называть и показывать планеты Солнечной системы; 

•приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

•описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

•находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

•работать с компасом; 

•ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

•называть и показывать по карте основные географические объекты; 

•наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

•приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

•объяснять особенности строения рельефа суши; 

•описывать погоду своей местности; 

•объяснять значение ключевых понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс 
 

Данная рабочая программа для 7 класса составлена на основании:  

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    

компонента    государственного образовательного стандарта: Сборник 

нормативных документов. География. Примерные программы по географии         

(Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - М., Дрофа, 2009 г.; 

 программы И.В. Душиной по курсу «Географии материков и океанов» 

М: Дрофа, 2011 

 

Базовый учебник:  Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. «География 

материков и океанов. 7 класс. – М.: Дрофа, 2010 

 

Цели и задачи курса: 

 Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле 

как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 

минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:  

 расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от 

планетарного до локального); 

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания 

курса посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и 

стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 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 

окружающей среде; 

 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по 

ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

 

 

Планируемые результаты изучения географии в 7 классе. 

 

Личностными результатами обучения географии 7 класса является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в 7 классе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития: 

1) воспитание толерантного отношения к истории, языку, культуре народов мира; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей разных стран; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

В процессе обучения обучающиеся научатся: 

Понимать и объяснять: 

основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, 

природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты, 

климатический пояс, режим реки, широтная зональность, вертикальная поясность, 

географическое положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные 

ресурсы; 

различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического отображения; 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам географической 

информации существенные признаки географических объектов и явлений на материках и 

в океанах; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений на различных материках и в океанах, а также 



обеспеченность природными и человеческими ресурсами различных территорий 

материков, их хозяйственный потенциал и экологические проблемы; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткие географические описания и характеристики различных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

свободного чтения карт различного содержания; 

оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных территорий 

материков, океанов, стран; 

проведения поиска географической информации из различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 8  класс 

 
 

Данная рабочая программа для 8 класса составлена на основании:  

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 примерные    программы,    созданные    на    основе    федерального    

компонента    государственного образовательного стандарта: Сборник 

нормативных документов. География. Примерные программы по географии         

(Сост.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.) - М., Дрофа, 2009 г.; 

 программы И.И. Бариновой по курсу «География России. Природа» М.: Дрофа 

2011 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

Базовый учебник И.И.Баринова «География. Природа России» 

 

  

Цели. 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 9  класс 

 
Данная рабочая программа для 9  класса составлена на основании:  

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 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» 

               
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. 

 1. Планируемые результаты 

 Предметными результатами изучения курса «География» 9 класса являются 

следующие умения: 

 • осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 - объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

 - объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

 - аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

 - объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 • освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 - определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 - приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

 - оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

 • использование географических умений: 

 - прогнозировать особенности развития географических систем; 

 - прогнозировать изменения в географии деятельности; 

 - составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 • использование карт как моделей: 

 - пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

 - определять по картам местоположение географических объектов. 

 • понимание смысла собственной действительности: 

 - формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

 - выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 

   В результате обучения географии ученик должен знать, понимать 

 1. Основные географические понятия и термины. 

 2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания. Численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этническую специфику, различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные проблемы миграций, проблемы совместной 

урбанизации. 

 3. Географические аспекты  отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 

размещения его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Особенности 

современного геополитического геоэкономического положения России. 

 4. Уметь определять и сравнивать по разным источникам  информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 



геоэкологических объектов, процессов и явлений. Применять разнообразные 

источники географической информации для проведения наблюдений  за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов. Составлять комплексную 

характеристику региона. Таблицы, картосхемы, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

 5. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления  и объяснения географических аспектов 

различных  ситуаций. Правильной оценки важнейших  социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира. 

 6. Понимать географическую ситуацию крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 -11  класс 
 

Данная рабочая программа для 10 – 11   классов  составлена на основании:  

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Социальная и экономическая география мира» 

для  10 - 11-го классов составлена на основе: 

Примернойпрограммы 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. 

 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» 

Главная цель курса – формирование у школьников законченных широких представлений 

о социально –экономической составляющей географической картины мира 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

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 и 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 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

5 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Курс 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. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 

знать/понимать 

1. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

1. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

2. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 



статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников 

географической информации, а также географические характеристики регионов и стран 

мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, 

необходимые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 


