
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО» (с изменениями, внесенным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. №1644); 

- с учетом авторской программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• 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; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

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

формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 

классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии в 8-9 классах. 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего образования по 

географии, а также программы курса географии для учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов в 8 классе и 68 учебных часов в 9 классе. Рабочая программа 

составлена с учетом технологии индивидуально - ориентированной системы обучения. 

         Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования по географии (одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиумом 

Российской академии образования от 23.12.2003 г. № 21/12, утвержден приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

         Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая 

его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом 

влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 

изучается после страноведческого курса «Материки, океаны, народы и страны» и завершает блок 

основного общего образования в средней школе. 

         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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии в 10-11классах. 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, авторской 

программы среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс/под ред.– В. П. 

Максаковский «Экономическая и социальная география мира». 

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 – 

35 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 часов (1 ч в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура программы 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. 

Содержание курса призвано сформировать у обучащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

 

Цели: 

 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 


