
Аннотация к рабочим программам по географии 

5 – 6 классы 

 

Рабочие программы разработаны в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования, с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами начального и основного общего образования, требованиями  

основной образовательной программы ОУ, составлена на основе авторской программы   В. В. 

Николиной, А.И. Алексеева, Е.К.Липкиной  и ориентирована на работу по УМК  «Полярная  

звезда».  

 

Программное обеспечение: 

- Примерные программы по учебным предметам. География. 5 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

- Николина В.В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ В. В. Николина, 

А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение,, 2011. 

 

Учебник:География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2014 – (Академический 

школьный учебник) (Полярная звезда). 

 

Цель: Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их необходимости 

для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся (УУД). 

Задачи:  

 овладение учащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о 

географических объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных 

оболочках; 

 формирование умений объяснения различных явлений природы, работы с материалами 

учебника, карт и других источников географических знаний; 

 развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к 

природе; 

 применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни.  

 

7-9 классы 

 

Рабочие программы составлены на основании:  

• Государственного стандарта основного общего образования по географии  



• Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень) 2007г. Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2007 г. 

• программы под редакцией А.И.Алексеева, 2002 год / Гриф: Рекомендовано 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования РФ/      

         Рабочие программы конкретизируют содержание блоков образовательного стандарта, дают 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

При  изучении географических регионов  рассматриваются как природные, так и социально-

экономические особенности региона, прослеживаются взаимосвязи между природными 

условиями, ресурсами и направлениями хозяйственной деятельности населения. Благодаря этому 

высвобождается время для выполнения практических работ и  изучения географии Московской 

области. 

Кроме того, программы содержат перечень практических работ по каждому разделу. 

        Программы разработаны с учетом изменений, происходящих в общеобразовательной школе, 

с целью сохранения единого образовательного   пространства России в условиях 

дифференциации школьного образования.  

Новизна программ состоит  в последовательном развитии  идей гуманизации школьного 

географического образования,  включающем изменение целей, планируемых результатов, 

содержания и способов обучения. 

По курсу «География России» четко просматривается комплексный подход к изучению природы, 

населения и хозяйства. При  изучении  общей характеристики России рассматриваются 

взаимосвязанные между собой содержательные блоки «природа» - «население» - «хозяйство». 

Рабочие программыреализуются по следующим учебно-методическим комплектам: 

Учебник:   И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев «География: Наш дом-- Земля. Материки, oкеаны, 

народы и страны. 7класс» (М. «Дрофа», 2011); 

А.И. Алексеев. География России: природа и население. 8 класс Москва, Дрофа, 2010; 
А.И. Алексеев «География  России: Хозяйство и географические районы . 9класс» (М. «Дрофа», 2011) 

 

Цель курса: Формирование представления 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. Развитие представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются все географические процессы и явления; 

Создание образа своего родного края, сравнение его с другими регионами России и с 

различными регионами мира; 



Вооружение школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации, а также прогностическими, 

природоохранными и поведенческими умениями: 

-Понимать специфику географического положения России; 

-Знать особенности рельефа, климата, вод, растительности и животного мира Российской 

Федерации; 

-Оценивать последствия экологических и социально-экономических проблем России, их влияния 

на уровень и качество жизни населения; 

-Применять географические знания о своей Родине для активной адаптации к быстро 

меняющейся природной и социально-экономической среде; 

Задачи курса: Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению 

адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к 

экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: 

получать другие трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать 

свою жизнь и т.д.  

10-11 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

 Исходными документами для составления рабочей программы учебного предмета 

«География» для 10 и 11 классов  являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерная программа среднего (полного)  общего образования по географии (базовый 

уровень) «География мира» (X – XI  классы), рекомендованная письмом МЩиН РФ от 

07.07.2005г. приказ №03-1263. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Авторская программа:  В.П.Максаковский - Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 10-11 классы (представлена в электронном варианте (см. сайт издательства 

«Просвещение» http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796). 

 Сборник нормативных документов. География /сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

 Авторские методические рекомендации к учебнику В.П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 

2009. (Допущены Министерством образования РФ в качестве методических 

рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 

изучения предмета на базовом уровне). 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796


 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных 

тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства земного шара.  

 Данный курс занимает важное место в системе географического образования школьников, 

формируя широкие представления о социально-экономической составляющей географической 

картины мира и развивая географическое мышление.  

 Курс по географии мира 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. 

  Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной школе, и 

рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в общем, 

глобальном масштабе, так и на региональном уровне. Он завершает формирование у учащихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда,  раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

 По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

 Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем 

специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с географической 

наукой.  Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии для 

всех, вне зависимости от выбранного профиля 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: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

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

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

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

 нахождение и применение 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; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 Содержание курса «География мира» дает возможность подготовить учащихся к 

правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов,  которые 

происходят в мировой политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому культурному 

человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы. 

 Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) 

общего образования. 

 В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

 Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 

на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10-м и 11-м классах. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов.   

 

Базовый 

учебник 

Максаковский В.П.  Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений: 

«Экономическая и  социальная география мира». М.: Просвещение, 2008.  

Методическо

е пособие 

для ученика 

 Сиротин В.И.  Экономическая и  социальная география мира: 10 класс. Рабочая тетрадь  

с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2011.Экономическая и социальная 

география мира: 10 класс.  Атлас. - М.: Картография, 2011. 


