
 

Аннотация к рабочим программам по географии  

6-11 класс 
 

6 класс 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника  География. Начальный курс.6 

класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова, М.: Дрофа, 

2011. 

 

 Цели-ориентиры данной программы: «Начальный курс географии»  - первый 

систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса 

формируются представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек 

и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 

обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем при овладении курсом географии. 

 Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в 

школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь некоторые 

пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых 

природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и 

окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях между природой и человеком. В 

его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. 

Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы 

учебной работы на местности, а также в классе. 

 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

 Организуя учебный процесс по географии в основной школе, особое внимание обращено на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

учебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 наблюдения за погодой; 

  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.  

 Начальный курс для учащихся основной школы — первый по географии. Поэтому в 

"Требованиях к подготовке учащихся» массовой школы преобладают уровни: называть и/или 

показывать, приводить примеры, определять, описывать и реже — объяснять. Учитель по своему 

усмотрению может повысить требования, если учащиеся подготовлены к этому. 
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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: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курсов 

«Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам окружающего 

мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, 

гидрологических и др.), а также меду системой физико-географических и общественно-

географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью 

составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями.  

 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 

планетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам 

делает в окружающем его мире. 

 

 

  Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям стандарта. Рабочая 

программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом основного образования по географии.  

 

 УМК: 
1.Учебник  «География. Начальный курс» Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. – М.: Дрофа, 2011. 

 

Специфика предмета: 

 
 Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на 

любом  его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и 

проверке знаний. 

 Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это 

особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и 

навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического 

наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным 

источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и 

2.Учебно-методический комплект. И.И.Баринова, В.Г.Суслов. Рабочая тетрадь по   географии 

Начальный курс (Землеведение) с комплектом контурных карт, 6 класс.  – Издательство  «Экзамен», 

М., 2014 

3.. Географический атлас. 6 класс. – М.: « Издательство ДИК» Дрофа, 2014. 

4.Мультимедийная обучающая программа: Уроки географии Кирилла и Мефодия  6 класс.  
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инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений 

за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для 

решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний 

и направлений и составлению несложных географических описаний и  характеристик. 

 Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических  работ.  

 Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

7 класс 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника География материков и 

океанов. 7 кл.:учебник для общеобразовательных учреждений / Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А.–20-е изд.М.: Дрофа, 2013.  

 

 Цели-ориентиры данной программы 
 География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в 

основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 6 

классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние 

человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

 В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 

обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции среднего 

географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной географии. В 

Стандарте этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, народы и страны». 

Содержание программы опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению 

комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у 

школьников интереса к географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности 

земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет 

воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная цель курса — создать у 

учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и 

населения, ознакомить со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых 

знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.                                           

 Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 

региональном и локальном. 

 География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и связях 

между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

 Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура. 

 Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического метода 

изучения нашей планеты.  

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 



 

4 

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, 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; 

 

           

УМК: 
1. Учебник География материков и океанов. 7 кл.:учебник для общеобразовательных учреждений / 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.–20-е изд.М.: Дрофа, 2013.  

2. Географический атлас. 7 класс. – М.: « Издательство ДИК» Дрофа, 2014. 

3. Учебно-методический комплект. И.И.Баринова, В.Г.Суслов. Рабочая тетрадь по 

географии Материки и океаны с комплектом контурных карт, 7 класс. Издательство 

«Экзамен» М., 2014. 

4.Электронные ресурсы: Уроки географии Кирилла и Мефодия, электронные уроки и 

тесты по всем материкам и океанам, 

 

8 класс 
 

 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника: И.И Баринова « География России. 

Природа» 8 класс,  Москва, Дрофа, 2011 

     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, 

рекомендованных в методическом письме ««Актуальные проблемы преподавания географии в 

2012/2013 учебном году в аспекте требований к результатам обучения ФГОС» (Научно-

методический совет лаборатории географии МИОО) 

    В курс географии России включены темы по изучению географии своей местности, т. е. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

      География в школе – это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Современная школьная география – это уникальная школьная 

дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и 

естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) 

ветви знания. Более того, картографическая составляющая школьной географии сближает ее с 

группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой 
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современной географии как науки. Ни одна из 1600 существующих ныне ветвей знания не обладает 

особенностью относиться сразу к нескольким блокам наук и интегрировать в себе столь 

разнообразные сведения и закономерности. 

     География давно уже перестала быть «землеописательной» и «поисково-открывающей» 

дисциплиной. Несмотря на это, до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии она 

нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне 

противоречит существу современной географической науки. Ее главной целью в настоящее время 

является изучение пространственно-временных взаимосвязей в природных и антропогенных 

географических системах, от локального до глобального их уровня. Играя роль своеобразного 

«мостика» между естественными и общественными науками, географы активно привлекаются к 

решению разнообразных естественнонаучных, экологических и социально-экономических проблем 

современности. 

В соответствии с современной концепцией школьного географического образования и концепцией 

географического образования в рамках образовательной программы «Школа 2100», география – это 

интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся 

комплексное, системное представление о Земле как о планете людей. 

 

Цели и задачи данного учебного курса: 

     Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 
 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. 

    Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный подход 

к изучению территории – от идеальных компонентов природы и природных комплексов к проблемам 

взаимодействия «природа – общество». Такой подход позволил сконцентрировать материал вокруг 

следующих сквозных направлений: 

 тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая 

рассматривается иерархично: от положения страны в мире через характеристику всех 

компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного) уровня; 

 ориентация на комплексный подход в решении разнообразный экологических, 

экономических, социальных задач; 

 показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействия природы и 

общества». 
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УМК: 
1.Учебник. И.И Баринова «География России. Природа» 8 класс,17-е издание, стереотипное, Москва, 

Дрофа, 2011. 

2. Географический атлас. 8 класс. – М.: « Издательство ДИК» Дрофа, 2014. 

3. Учебно-методический комплект. И.И.Баринова, В.Г.Суслов. Рабочая тетрадь по географии 

«Россия: природа, население, хозяйство с комплектом контурных карт, 8 класс. Издательство 

«Экзамен» М., 2014. 

4.Мультимедийная обучающая программа: Уроки географии Кирилла и Мефодия  8 класс.  

 

 

 

9 класс 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Георафия России.Население и 

хозяйство.9 кл.:учеб.для общеобраззоват. учреждений / В.П.Дронов, В.Я.Ром.- 19-е издание, 

стереотипное –М.: Дрофа,2012.. 
 

 Цель программы: 

 
программа определяет содержание изучаемого предмета, отражает требование к 

общеобразовательной географической подготовке школьников, познавательные интересы учащихся. 

Главным образом она призвана формировать правильную ориентацию обучающихся в природных, 

социальных и экономических проблемах своей страны, помогать им в выборе путей рационального 

применения, приложения своих сил на благо Родины. 

 

 

Задачи учебного курса: 
 

 приобретение обучающимися знаний по экономике регионов, размещению     

производительных сил, экономико-географической характеристике регионов, их связей, 

включая международные; 

 изучение природно-ресурсного  потенциала  России; 

 анализ закономерностей, факторов  и условий  размещения производительных сил; 

 изучение отраслевой  структуры экономики России; 

 знакомство с хозяйственным комплексом России, его составными частями. 

 изучение территориально-административного и экономического  районирование России,   

основных  принципов районирования; 

 анализ внешнеэкономических  связей, обоснование  их роли в экономике России. 

 

     Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей, что соответствует требованиям примерной программы основного общего 

образования по географии. В курсе ―География. России: население и хозяйство‖ для 9 класса 

рассматривается положение России в мировом хозяйстве в историческом аспекте; взаимосвязь и 

перспективы развития природных, социальных и экономических территориальных систем. 

Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

 

 УМК: 

 
1.Учебник. Георафия России. Население и хозяйство.9 кл.: учеб .для общеобраззоват. учреждений / 

В.П.Дронов, В.Я.Ром., М.: Дрофа,2012  

2. Географический атлас. 9 класс. – М.: « Издательство ДИК» Дрофа, 2014. 

3. Учебно-методический комплект. И.И.Баринова, В.Г.Суслов. Рабочая тетрадь по географии 
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«Россия: хозяйство и географические районы» с комплектом контурных карт, 9 класс. Издательство 

«Экзамен» М., 2013 

4.Учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательной школы. География и экология Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Издательство Московского университета, 2008.  

5. Мультимедийная обучающая программа: Уроки географии Кирилла и Мефодия  9 класс.  

10-11 класс 

 

 

10-11 класс 

 
       Рабочая программа ориентирована на использование учебника Экономическая и социальная 

география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений, базовый уровень/ 

В.П.Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2012 г.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
       Структура примерной программы по географии для среднего (полного) общего образования   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. 

         По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 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,  особенностей разных территорий. 

        Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, и также развить у них познавательный интерес к другим народам и странам.  
 

 

    Цели  изучения  географии на базовом уровне в контексте среднего (полного) 

общего образования: 

 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития.  Значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения  к географии как  возможной области будущей практической 

деятельности; 
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• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
 

Особенность данной рабочей программы 
 

       Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов. Рабочая программа конкретизирует 

содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Базовый уровень предусматривает изучение 

географии в 10-11 классах по одному часу в неделю, 68 часов в течение двух лет. 
 

Цель программы: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам 

и странам.  

 

Задачи программы: 

 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 и 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. 

 
 

УМК: 
1.Учебник Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений, базовый уровень/ В.П.Максаковский.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2012 г.  

   2.Поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс / О.И.Ануфриева, Волгоград, издательство «Учитель», 2011 г.  

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

карт, ФГУП  ПКО «Картография», 2013г. 

4.Учебно-методический комплект Рабочая тетрадь  по географии «Экономическая и социальная 

география мира» с комплектом контурных карт, 10 класс / И.И.Баринова В.Г.Суслов, издательство 

«Экзамен», Москва, 2014 г. 

   5.   Мультимедийная обучающая программа: «Уроки географии Кирилл и Мефодия 10 класс»; 

«Страны мира. Географический справочник». 
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