
Аннотация к рабочей программе по географии 5 классы

Рабочая программа по географии составлена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
-  требований  к  результатам  освоения  основного  общего  образования,  представленным  в  ФГОС
основного образования;
- примерной программы основного общего образования по географии; 
-программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- УМК «Полярная звезда» под редакцией А.И.Алексеева. 

Учебник для общеобразовательных учреждений А.И. Алексеев
«География. Природа и люди. 5-6 класс» - М.; Просвещение, 2015 г

Рабочая  программа  соответствует  требованиям  к  освоению  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте.  В  программе  соблюдается  преемственность  с  программами  начального
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности учащихся.

Общая характеристика учебного предмета.

Учебный предмет «География» в 5 классе - 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 курса "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.

Место учебного предмета в учебном плане.

Учебный предмет «География» входит в область «Общественно – научные предметы» и является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования.

Учебный предмет «География» реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается 
в течение учебного года по 1 часу в неделю, 34 часа в год.

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся:
1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о

географических  знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  их  необходимости  для  решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей
среды;

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве
человека и природы;

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире;



4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения
количественных и качественных характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том числе  её
экологических параметров;

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из
«языков» международного общения;

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации;
7)начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для

объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов,  оценивания  уровня  безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8)  общие  представления  об  экологических  проблемах,  умения  и  навыки  безопасного  и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Учащийся должен уметь
объяснять понятия и термины:« путь из варяг в греки», « Великий шелковый путь»,» Старый свет», « 
Новый свет», « поморы»
 - читать план местности и карту; -производить простейшую съемку местности; 
- работать с компасом, картой; 
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов.
-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; 
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 
- объяснять понятия и термины: литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 
«рельеф», « горы», « равнины», - называть и показывать по карте основные географические объекты;
-  обозначать на контурной карте географические объекты;
-  называть методы изучения земных недр 
-  приводить примеры и объяснять особенности строения основных форм рельефа суши и дна океана;

Содержание программы курса "География Земли" 5 класс. 35 часов (1 час в неделю)

Содержание курса.

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле -5 ч
Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы -5 ч
Раздел 3. План и карта -10 часов
Раздел 4.Человек на Земле.
Раздел 5. Литосфера- твердая оболочка -10 ч

Основные методы и формы организации процесса обучения
 При изучении географии в 5 классе используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы 
организации процесса обучения. Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, 
самостоятельность учащихся, способствовала реализации поставленных целей урока. Общеклассные 
формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа. Групповые формы: групповая работа 
на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. Индивидуальные формы: работа с 
литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 
индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером.

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, 
так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со 
справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, 
самостоятельная работа за компьютером. 



Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое и 
технология критического обучения; классно-урочная технология обучения, групповая технология 
обучения, игровая технология (дидактическая игра) 

Аннотация к рабочей программе по географии 6 классы

Рабочая программа по географии составлена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
-  требований  к  результатам  освоения  основного  общего  образования,  представленным  в  ФГОС
основного образования;
- примерной программы основного общего образования по географии; 
-программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- УМК «Полярная звезда» под редакцией А.И.Алексеева. 

Учебник для общеобразовательных учреждений                                                                                А.И. 
Алексеев «География. Природа и люди. 5-6 класс» - М.; Просвещение, 2015 г

Рабочая  программа  соответствует  требованиям  к  освоению  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте.  В  программе  соблюдается  преемственность  с  программами  начального
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности учащихся.

Программа  направлена  на  формирование  у  обучающихся  системы  комплексных  социально
ориентированных  знаний  о  Земле  как  о  планете  людей,  об  основных  закономерностях  развития
природы, о размещении населения и хозяйства,  об особенностях и о динамике главных природных,
экологических,  социально-экономических,  политических  процессов,  протекающих  в  географическом
пространстве,  проблемах  взаимодействия  природы  и  общества,  об  адаптации  человека  к
географическим  условиям  проживания,  о  географических  подходах  к  устойчивому  развитию
территории;  на  развитие  и  формирование  универсальных  учебных  действий,  а  также  на  духовно-
нравственное развитие личности.

                         Место учебного предмета в учебном плане.

Учебный предмет «География» входит в область «Общественно – научные предметы» и является 
обязательным для изучения на уровне основного общего образования.

Учебный предмет «География» реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается 
в течение учебного года по 1 часу в неделю, 34 часа в год.

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся:
1) представления о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических

знаниях  как  компоненте  научной  картины  мира,  их  необходимости  для  решения  современных
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды;

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве
человека и природы;

3)  первичные  навыки использования  территориального  подхода  (на  примере  своего  региона)  как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире;
    4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения
количественных и качественных характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том числе  её
экологических параметров;
    5)  основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из
«языков» международного общения;
    6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации;



7)начальные  умения  и  навыки  использования   географических  знаний  в  повседневной  жизни  для
объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов,  оценивания  уровня  безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
    8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Учащийся должен уметь

Объяснять понятия и термины « мировой круговорот», « океан», « море», « залив», «пролив», « 
гидросфера», « речная система», « озера»,» болота», « подземные воды», «ледники», « атмосфера», « 
атмосферный воздух», « погода», « воздушная масса»,» метеорология»,» синоптическая карта», 
«биосфера», « биологический круговорот».

-называть методы изучения земных недр и Мирового океан
-измерять(определять)  температуру  воздуха,  атмосферное  давление,  направление  ветра,  облачность,
амплитуду температур,
- описывать погоду своей местности
- вести простейшие наблюдения элементов погоды;
-вести полевой дневник

Содержание разделов курса географии 6 класса
Введение (1 ч)
Раздел 1.Гидросфера — водная оболочка Земли (13 ч)
Раздел 2. Атмосфера-воздушная оболочка Земли -10 ч

          Раздел 3. Биосфера - живая оболочка Земли (4ч)
Раздел 4. Географическая оболочка (6 ч)

Основные методы и формы организации процесса обучения
 При изучении географии в 6 классе используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы 
организации процесса обучения. Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, 
самостоятельность учащихся, способствовала реализации поставленных целей урока.                                 
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа. Групповые формы: 
групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. Индивидуальные 
формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, 
выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером.

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, 
так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со 
справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, 
самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое и 
технология критического обучения; классно-урочная технология обучения, групповая технология 
обучения, игровая технология (дидактическая игра)



Аннотация к рабочей программе по географии 7 классы

Рабочая программа по географии составлена на основе:

- фундаментального ядра содержания общего образования;

-  требований  к  результатам  освоения  основного  общего  образования,  представленным  в  ФГОС
основного образования;

- примерной программы основного общего образования по географии; 

-программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- УМК «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева.                                                      

Учебник  для  общеобразовательных  учреждений   А.И.  Алексеев,  В.В.  Николина,  С.И.  Большов
«География. Страны и континенты.7 класс» -  М.; Просвещение

Главная цель:

Развитие  у  учащихся  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.

Задачи курса

-раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать
необходимый минимум  базовых знаний  и  представлений  страноведческого  характера,  необходимых
каждому человеку нашей эпохи;

-сформировать  представление  об  образовании  Земли  как  планеты,  познакомить  с  геологической
историей  Земли.  Познакомить  с  гипотезами  происхождения  материков  и  океанов.  Познакомить  с
тектонической  картой  и  размещением  крупнейших  форм  рельефа  на  материках  и  в  океане,  о
зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной коры.  

-. сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов,

. -сформировать представление о пространственных различиях процессов формирования климата.

- ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам. 

-дать  понятие  о  зональном  и  азональном  распространении  растительного  и  животного  мира  на
материках и в океанах. 

-сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах Земли.

-познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью размещения
населения

- раскрыть закономерности землеведческого характера,  которые должны помочь школьнику увидеть
единство,  определенный  порядок,  связь  явлений  в  разнообразии  природы,  населения  и  его
хозяйственной деятельности. 



-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении
проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни человека. 

Общая характеристика курса.

Содержание курса  способствует  углублению знаний обучающихся о природных закономерностях на
Земле  и  о  населении  планеты;  развитию  базовых  знаний  страноведческого  характера:  о  природе
материков и океанов, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, о культуре,
традициях, особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях

Место учебного предмета в учебном плане.

Курс  «Страны  и  континенты»  обеспечивает  преемственность  в  изучении  от  класса  к  классу
географических  представлений,  понятий,  причинно-следственных  связей,  закономерностей,  а  также
установление  метапредметных  связей.  Этот  способствует  реализации  опорных  параллельных,
опережающих, перспективных метапредметных связей с историей, биологией, экологией, математикой,
литературой,  русским языком, иностранным языком, физикой, химией, изобразительным искусством,
информатикой.  Это  позволяет  школьникам  включаться  в  различные  виды  учебной  деятельности,
углубляя и обогащая общую и географическую культуру, формируя обобщенную картину мира.

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся

      В результате изучения курса «География. Страны и континенты» ученик должен:
      1) знать / понимать:
      основные источники информации, необходимые для изучения курса;
      различие географических карт по содержанию, масштабу, способы картографического изображения;
      основные языковые семьи, основные религии мира; причины неравномерности размещения населения;
      основные типы стран, столицы и крупные города;
      происхождение материков, строение земной коры; основные типы воздушных масс и их свойства;
      закономерности распределения температур воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на 
поверхности Земли;
      причины образования океанических течений; зависимость характера течения рек от рельефа;
      зависимость режима и водоносности рек от климата; происхождение озерных котловин;
      влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера;
      особенности размещения растительного и животного мира, почв на Земле;
      что такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон на Земле;
      материки и океаны как крупные природные комплексы Земли;
      особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов;
      виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнений;
      главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии: 
основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; 
природные зоны материков;
      население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка;
      2) уметь:
      использовать различные источники географической информации для объяснения изучаемых явлений и 
процессов;
      анализировать общегеографические и тематические карты;
      анализировать климатические диаграммы, таблицы; описывать природные зоны;
      обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты;
      выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, населения, занятий 
и хозяйственной деятельности населения материков, отдельных стран;



      выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты природы, 
населения, хозяйства отдельных территорий;
      показывать по карте географические объекты, названные в учебнике;
      создавать продукты самостоятельной деятельности (доклады, рефераты);
      3) оценивать:
      географическое положение материков и отдельных стран;
      изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека;
      жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран;
      географические путешествия по материкам;
      современные проблемы отдельных стран и материков.

Содержание программы курса «География.7 класс»

 Введение (3 ч)         

 Тема 1. Население Земли (6 ч)                                                                                             

Тема 2. Природа Земли (14 ч )                                                                                                              

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч)                                                                                       

Тема 4. Материки и страны (34 ч)

 Основные методы и формы организации процесса обучения

 При  изучении  географии  используются  фронтальные,  групповые  и  индивидуальные  формы
организации  процесса  обучения.  Важно,  чтобы  форма  обучения  обеспечивала  активность,
самостоятельность  учащихся,  способствовала  реализации  поставленных  целей  урока.
Общеклассные формы:  урок,  собеседование,  консультация,  практическая  работа.  Групповые формы:
групповая  работа  на  уроке,  групповой  практикум,  групповые  творческие  задания.  Индивидуальные
формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения,
выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером.

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные,
так  и  компьютерные;  практические  — выполнение  практических  работ,  самостоятельная  работа  со
справочниками  и  литературой  (обычной  и  электронной),  самостоятельные  письменные  упражнения,
самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое и
технология  критического  обучения;  классно-урочная  технология  обучения,  групповая  технология
обучения, игровая технология (дидактическая игра



Аннотация
к рабочей программе по географии 8 класса 

Рабочая программа по предмету «географии» для 8 класса разработана в соответствии с: 

-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов», - Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (с изменениями и дополнениями),  

-Примерной программой основного общего образования по географии.
-Авторской программы по географии основного общего образования 5- 9  класса  авторы  А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. М.: Вентана- Граф, 2015 г.

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов 

Общая характеристика курса
Цель учебного предмета заключается в развитии географического мышления и формировании у

школьников целостного представления о своей стране, а также личностных качеств:
 патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и
национальным особенностям. А так же особенности жизни и хозяйственной деятельности
в различных природных условиях.

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с учетом
специфики предмета , направленную на:

 развитие  пространственного  воображения,  потребности  и  способности  к
интеллектуальной  деятельности;  на  формирование  умений строить  рассуждения,
аргументировать  высказывания,  различать  обоснованные  и  необоснованные  суждения,
выявлять  закономерности,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  осуществлять
анализ  формирования  познавательного  интереса  учащихся  8-х  классов  к  объектам  и
процессам окружающего мира;

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   характеристик регионов, в центре    которых
— человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 
хозяйственная деятельность;
 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 географической среде;
 продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с
картами разнообразного содержания и 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.

Место курса в учебном плане
Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 
образования согласно учебному плану для образовательных учреждений отводится 68 часов (2 часа 



в неделю).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ:
География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/В.Б. Пятунин, И.В. Таможняя/- 
Москва:  Вентана-Граф, 2015 г.
Атлас. География 7 класс: М.: Вентана-Граф, 2015 г
Контурные карты. М.: Вентана-Граф, 2015 г

            Аннотация к рабочей программе по географии, 9 класс 
 

 Рабочая программа по предмету «географии» для 9 класса разработана в соответствии с: 

-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов», - Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (с изменениями и дополнениями),  

-Примерной программой основного общего образования по географии.

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов 
 

Цель и задачи курса 

     Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и 
формировании у школьников целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: 
патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным 
особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

•  сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны; 

•  сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, обозначить 
место и роль России в современном мире; 

•  научить школьников работать с разными источниками географической информации, показать 
практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных 
связей, закономерностей; 

•  развивать картографическую грамотность школьников; 

•  сформировать у школьников образные представления о крупных природнохозяйственных регионах 
страны; 

•  показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на примере
своей местности). 

     В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и население России» и «Хозяйство
и регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и семь разделов: 
«Географическое положение и формирование государственной территории России», «Природа России»,
«Население России», «Природный фактор в развитии России», «Хозяйство России», «Природно-
хозяйственные регионы России», «Россия в современном мире». 



Используемый УМК:  

1.  Пятунин В.Б., Таможняя Е.А., под ред. Дронова В.П. ГЕОГРАФИЯ. 9кл. Вентана - 

Граф. В.И. Сиротин. География 

2.  Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс. 

 

                                              Содержание курса 

Хозяйство России (25 ч) 

Общая характеристика хозяйства России (4 ч.) 

География отраслей и межотраслевых комплексов (21 ч) 

Топливно-энергетический комплекс. Металлургический комплекс Химико-лесной комплекс.. 

Машиностроительный комплекс. Агропромышленный комплекс Инфраструктурный 
комплексЭкологический потенциал России  

Природно-хозяйственные регионы России (34 ч) Принципы выделения регионов на территории страны 
(2 ч). Общая комплексная характеристика европейской части России (1 ч).. 

Центральная Россия (3 ч ) .Европейский Север (3 ч 

Северо-Запад (3 ч).  

Поволжье (3 ч 

.Юг европейской части страны (3 ч). 

Урал (3 ч) 

.Общая комплексная характеристика Азиатской части России (1 ч).. 

Сибирь (2 ч ) 

Западная Сибирь (3 ч 

Восточная Сибирь (3 ч). 

Южная Сибирь (3 ч 

Дальний Восток (4 ч 

Россия в современном мире.  

 
         Формы промежуточного контроля: проверочные работы (тесты, географические диктанты, 
кратковременные письменные работы). Контрольные работы и зачеты по окончанию изучения каждой 
темы. 
 
  Проверка усвоенного содержания по курсу проводится фронтально (для всего класса) и 
индивидуально на различных этапах урока с выставлением оценки по пятибалльной системе. Текущий 
индивидуальный учет достижений обучающихся проводится в письменной и устной форме. В устной 
форме обучающиеся могут отвечать на вопросы учителя или своих товарищей. Письменный текущий 
опрос осуществляется по вопросам учебника, по компьютерным заданиям. Вопросы и задания могут 
быть в форме теста, кроссворда, индивидуальной карточки, открытых вопросов.  Задания обучающимся 
даются дифференцированно, в зависимости от их способностей: менее подготовленным - задания на 



воспроизведение материала; средним - на закрепление закономерностей, обсужденных на уроке; 
заинтересованным в предмете - задание на поиск нового материала в источниках, анализ на основе 
использования статистических материалов 
. В рамках изучения  тем для проверки знаний  используются контрольные и проверочные работы по 
КТП.(см.на дисках ) 

 Аннотация к рабочей программе по географии10 классы

Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе:

 федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
по географии, утвержденного Приказом Минобразования РФ

     от 05. 03. 2004 года № 1089;
 примерной программы среднего (полного) общего образования по географии;
 программы для общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс. 
      – М.: «Просвещение», 2008. Авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.
 согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год. 

   
Программа соответствует обязательному минимуму содержания материала и требованиям к уровню 
подготовки обучающихся.  

Рабочая программа предусматривает обучение географии в объёме 1 часа в неделю. Всего 34 часа в год.

Программа реализуется с помощью учебника: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный 
мир. 10 класс.  – М.: Просвещение, 2014.

Общая характеристика курса.

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. 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 разных территорий.

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о 
социально-экономической составляющей географической картины мира. 
Основные задачи 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.



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

Структура курса «География. Современный мир». 10 класс
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч)
Тема 2. География населения (6 ч)
Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч)

Тема 4. Политическая карта мира (4 ч)
Тема 5. География мировой экономики (11 ч)

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся
В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен:
1) знать /понимать:
-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой;
-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;
-необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;
-особенности научно-технической революции;
-понятие «природопользование», виды природопользования;
-идеи устойчивого развития общества;
-особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, направления 
демографической политики в различных странах мира;
-этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 
половозрастную структуру населения;
-занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее 
высокой и самой низкой плотностью населения;
-крупнейшие города и агломерации мира;
-причины и виды миграций;
-культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие 
цивилизации мира и их особенности;
-этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию 
стран на политической карте мира;
-секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-
экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации 
мировой экономики, место России в мировой экономике;
-понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической 
интеграции;
-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные 
ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики;
-географическую номенклатуру, указанную в учебнике;
2) уметь:
-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;
-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность 
использования ресурсов;
-определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции;
-определять демографические особенности и размещение населения, направления современных 
миграций населения;
-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира;
-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства;



-определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;
-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 
географическую характеристику двух стран;
-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в
современном мире;
-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов;
-составлять развернутый план доклада, сообщения;
-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;
-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы;
-составлять и презентовать реферат;
-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
-работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию (художественный, 
научно-популярный, учебный, газетный);
3) оценивать:
-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;
-рекреационные ресурсы мира;
-современное геополитическое положение стран и регионов;
-положение России в современном мире;
-влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
-экологические ситуации в отдельных странах и регионах;
-тенденции и пути развития современного мира.

Основные методы и формы организации процесса обучения
 При изучении географии используются фронтальные, групповые и индивидуальные формы 
организации процесса обучения. Важно, чтобы форма обучения обеспечивала активность, 
самостоятельность учащихся, способствовала реализации поставленных целей урока.                                 
Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа. Групповые формы: 
групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. Индивидуальные 
формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, 
выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером.                    
Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, 
так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со 
справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, 
самостоятельная работа за компьютером. 



Аннотация к рабочей программе по географии 11 классы

Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе:

 федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
по географии, утвержденного Приказом Минобразования РФ

     от 05. 03. 2004 года № 1089;
 примерной программы среднего (полного) общего образования по географии;
 программы для общеобразовательных учреждений. География.10-11 класс. 
      – М.: «Просвещение», 2008. Авторы В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина.
 согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год. 

   
Программа соответствует обязательному минимуму содержания материала и требованиям к уровню 
подготовки обучающихся.  

Рабочая программа предусматривает обучение географии в объёме 1 часа в неделю. Всего 34 часа в год.

Программа реализуется с помощью учебника: Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География. Современный 
мир. 11 класс.  – М.: Просвещение, 2014.

Общая характеристика курса.

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. 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 разных территорий.

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких представлений о 
социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Основные задачи 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.

- 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;

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

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся:
В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен:
1) знать /понимать:
-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой;
-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;
-необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду;
-особенности научно-технической революции;
-понятие «природопользование», виды природопользования;
-идеи устойчивого развития общества;
-особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, направления 
демографической политики в различных странах мира;
-этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, 
половозрастную структуру населения;
-занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее 
высокой и самой низкой плотностью населения;
-крупнейшие города и агломерации мира;-причины и виды миграций;
-культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие 
цивилизации мира и их особенности;
-этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию 
стран на политической карте мира;
-секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-
экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации 
мировой экономики, место России в мировой экономике;
-понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической 
интеграции;
-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные 
ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики;
-географическую номенклатуру, указанную в учебнике;
2) уметь:
-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;
-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность 
использования ресурсов;
-определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции;
-определять демографические особенности и размещение населения, направления современных 
миграций населения;
-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира;



-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства;
-определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;
-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 
географическую характеристику двух стран;
-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в
современном мире;
-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов;
-составлять развернутый план доклада, сообщения;
-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;
-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы;
-составлять и презентовать реферат;
-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
-работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию (художественный, 
научно-популярный, учебный, газетный);
3) оценивать:
-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами;
-рекреационные ресурсы мира;
-современное геополитическое положение стран и регионов;
-положение России в современном мире;
-влияние человеческой деятельности на окружающую среду;
-экологические ситуации в отдельных странах и регионах;
-тенденции и пути развития современного мира

Структура курса «География. Современный мир».

Тема 1 Регионы и страны-30 часов

1. Англоязычная Америка: США, Канада

2. Латинская Америка

3. Западная Европа:

Германия

Великобритания

Франция

Италия. 

4. Центрально-Восточная Европа

5. Постсоветский регион

6. Зарубежная Азия

Китайская Народная Республика

Япония

7. Юго-Восточная Азия

8. Южная Азия



9. Юго-Западная Азия и Северная Африка

10. Тропическая Африка и ЮАР

11. Австралия и Океания

Тема 2 Глобальные проблемы человечества-4 часа

Основные методы и формы организации процесса обучения

 При  изучении  географии  используются  фронтальные,  групповые  и  индивидуальные  формы
организации  процесса  обучения.  Важно,  чтобы  форма  обучения  обеспечивала  активность,
самостоятельность  учащихся,  способствовала  реализации  поставленных  целей  урока.
Общеклассные формы: урок,  собеседование,  консультация,  практическая  работа.  Групповые формы:
групповая  работа  на  уроке,  групповой  практикум,  групповые  творческие  задания.  Индивидуальные
формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения,
выполнение  индивидуальных  заданий,  работа  с  обучающими  программами  за  компьютером.
Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные,
так  и  компьютерные;  практические  — выполнение  практических  работ,  самостоятельная  работа  со
справочниками  и  литературой  (обычной  и  электронной),  самостоятельные  письменные  упражнения,
самостоятельная работа за компьютером. 
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