
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ООО (ФГОС), ООО (ФК ГОС), СОО (ФК ГОС): 

«ГЕОГРАФИЯ» 
5-9-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Примерная программа основного общего образования по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО, авторской 

программы В.В. Николиной: География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: 

Просвещение, 2013. — 112 с. 

УЧЕБНИК:  
А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда» 

География 5 – 6 класс Москва « Просвещение» 2012 г.   

География. 7 класс; учебник для общеобразовательных учреждений / А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина и др.- М.: 

Просвещение, 2015. -  256 с.: ил. карт.- (Академический школьный учебник) (Полярная звезда).  

География. Россия. 8 класс; учебник для общеобразовательных учреждений/ А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина и др.- - 

М.: Просвещение,2014. Программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю). 

География. Россия. 9 класс; учебник для общеобразовательных учреждений/ А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина и др.- - 

М.: Просвещение,2014.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального  народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной  работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



 

 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной ,учебно – исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности 

эстетического характера. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

6 класс (34 часа,1 час в неделю) 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле 

Земля – планета Солнечной системы 

План и карта 

Человек на Земле 

Литосфера – твердая оболочка Земли 

Обобщающее повторение 

6 класс 

Введение 

Гидросфера - водная оболочка Земли 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Биосфера – живая оболочка Земли 

Географическая оболочка 

Итоговое повторение 

7 класс 



 

 

Введение 

Население Земли 

Природа Земли 

Природные комплексы и регионы 

Материки 

8 класс 

Введение. 

Россия в мире. 

Россияне 

Природа 

Хозяйство 

Природно-хозяйственные зоны 

Наше наследие 

Резерв времени 

9 класс 

Введение 

Районы России 

Центральная Россия 

Северо-Запад 

Европейский Север 

Европейский Юг 

Поволжье 

Урал 

 Сибирь 

Дальний Восток 

Заключение 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

9-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, приказ Минобразования России №1089 от  05.03. 2004 г.), авторской программы А.И. Алексеева и др.  География 6-9 



 

 

классы.  Программы общеобразовательных учреждений. 6-9 классы, 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2008. 

УЧЕБНИК: 

География. Россия. 9 класс; учебник для общеобразовательных учреждений/ А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К.Липкина и др.- - 

М.: Просвещение,2014. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных территорий; о 

своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
2 часа в неделю, 68 часов в год  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение 

Районы России 

Центральная Россия 

Северо-Запад 

Европейский Север 

Северный Кавказ 

Поволжье 

Урал 

Сибирь 

Дальний Восток 

Заключение 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 



 

 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

10-11-

ый 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии. Данная 

программа опубликована в учебном издании «Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии 10-11 

классы. Базовый уровень» / МаксаковскийМ.: Просвещение, 2008, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089 

УЧЕБНИК:  
Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. Максаковский. - М.:Просвещение , 2014. 

Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 11 кл. / В. П. Максаковский. - М.:Просвещение , 2014. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В  условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает географическое образование, обеспечивающее 

формирование у школьников географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. 

Значимость географии в общей культуре человека определяется ее положением в системе образования как единственной 

интеграционной учебной дисциплины, изучающей природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и 

взаимосвязи. 

Основная задача и побудительный мотив создания программы  - обучить и воспитать географически грамотных граждан, готовых и 

к осознанному выбору профессии, и к будущей работе на благо своей страны. 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

11 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

10 класс 

Введение 

Общая характеристика мира 

Современная политическая карта мира 

География населения мира. 

География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

География отраслей мирового хозяйства 

11 класс 

Зарубежная Европа 



 

 

Зарубежная Азия 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Австралия и Океания 

Заключение. Мир XXI века. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

 


