
Аннотация к рабочей программе по географии 

5 класс – 35 ч. 

Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 5 
классе общеобразовательного учреждения МКОУ «Светлогорская средняя 
общеобразовательная школа с углублѐнным изучением английского языка» 
Содержательный статус программы - базовый. Программа определяет минимальный 
объем содержания курса географии для основной школы и предназначена для реализации 
требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 
основной школы по  
географии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения МКОУ 
«Светлогорская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением 
английского языка» 
Данная рабочая программа по географии - 5 класс. построена на основе фундаментального 

ядра содержания основного общего образования,  

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, требований к структуре основной  
образовательной программы, прописанных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней также учитываются 
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 
учебных действий обучающихся для общего образования, соблюдается преемственность с 
примерными программами начального образования и авторской рабочей программой 
(составитель Е.М.Домогацких изд-во Русское слово, 2012 г. к УМК под. ред. Домогацких 
Е.М.). 
Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе 
основного общего образования по географии под ред. Е.М.Домогацких .Срок реализации 
программы учебного предмета «География» 5 класс - один учебный год (35 часов, 1 час в 
неделю). 
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
географических знаний. 
Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 
географического образования являются общими для основной и старшей школы. Они 
определяются социальными требованиями и включают в себя: 
социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя 
ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Географическое 
образование призвано обеспечить: 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 
во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 
воспитание любви к природе; 
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 
умений; 
овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
6 класс -35 ч. 

Рабочая программа по географии линии учебников издательства «Русское слово» 

подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 



стандартом основного общего образования. Структуризация представленной программы и 

учебников осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом (по одному часу в 5-

6 классах). 

Структура рабочей программы полностью отражая основные идеи и предметные темы 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС). Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. В основу содержания 

учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности 

человека.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В связи с этим рабочая 

программа содержит рекомендации по изучению регионального компонента по географии 

своей области, так как изучение малой родины, еѐ географических особенности, активная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся являются 

необходимыми условиями изучения географии своей страны. 

Курс географии 6 класса направлена на формирование у учащихся представлений о 

специфике природы, населения и хозяйства на различный уровнях познания, на 

формирование познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и здоровья.  

В курсе «Физическая география» происходит знакомтсве учащихся с основными 

понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и 

процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается 

взаимосвязь между различными оболочками Земли. 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным 

стандартом по географии и полностью реализует федеральный компонент основного 

общего образования по географии в 6 классе. 

Курс географии 6 класса открывает 5-летний цикл изучения географии в школе. 

Начальный курс опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 

«Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» начальной и основной 

ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому 

языку; 

- начать формировать умения использовать источники географической информации, 

прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 
 

7 класс – 68 ч. 



Рабочая программа по географии для 7 класса к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский «География. Материки и океаны» /Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений/. 

В данном материале приводится план на весь учебный год (два часа в неделю). План-сетка 

содержит колонки: номер урока, тема урока, количество часов, тип урока, элементы 

обязательного минимума образования, требования к уровню подготовки обучающихся, 

дополнительный материал, формы контроля, практические работы, домашнее задание, 

дата проведения по плану и факту. 

Планирование составлено на основе: Е.М. Домогацких Программа по географии для 6-10 

классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский 

дом «Русское слово – РС», 2010. – 56с. 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский «География. Материки и океаны» Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. 

Согласно Федеральному компоненту образовательного стандарта, на изучение географии 

в 7 классе отводится 68 часов, в неделю – 2 часа. 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в 

основной школе.  

Цели и задачи курса: 
- создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о 

специфике природы и населения материков; 

- раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть 

единство в этом многообразии природы и населения материков; 

- воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живѐм. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о 

материках и островах, их размерах, взаимном расположении. Также разъясняется отличие 

понятий «материк» и «часть света». 

Следующая тема «Литосфера» знакомит учащихся с историей развития литосферы, 

строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в 

литосфере, а также с основными формами рельефа.  

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся 

над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она 

знакомит учащихся с факторами, от которых зависит как климат целых материков, так и 

отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, 

происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и 

др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и факторами, их 

обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое суша и океан оказывают друг 

на друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех 

материков и океанов, объясняет причины существования этих закономерностей и формы 

их проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как 

влияет их деятельность на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие 

общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: «Африка», «Австралия», 

«Антарктида», «Южная Америка», «Северная Америка», «Евразия». Каждая из тем 

построена по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом: 

1. Географическое положение и история исследования; 

2. Геологическое строение и рельеф; 



3. Климат; 

4. Гидрография; 

5. Разнообразие природы; 

6. Особенности населения; 

7. Природно-хозяйственные регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в 

характеристике крупных географических объектов, дать им представление об 

особенностях каждого материка, его отличительных чертах и вместе с тем выявить 

общее в природе всех материков. На протяжении всего курса реализуются 

межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 
 

8 класс – 68 ч. 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и примерной программы основного общего образования по географии. 

Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям, 

предъявляемым к выпускникам основной школы, определѐнным государственным стандартом 

основного общего образования по географии. Рабочая программа составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по географии . Авторы программы  И.И. Баринова. 

Данная программа опубликована в учебном издании «Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы». Составитель В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г. 

Учебник для 8 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год под номером № 942, 

согласно приложению №1 к приказу Минобрнауки России № 2885 от 27 декабря 2011 года.  ) 

Изучение географии в 8 классе  направлено на достижение следующих основных 

целей: 

 Формирование целостного представления об особенностях природы. Населения и 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуры своей 

страны и населяющих ее народов. Выработка умений и навыков социальной 

адаптации и ответственного поведения в российском пространстве, развитие 

географического мышления. 

 Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности. 

 Сформировать представление о России как о целостном географическом регионе и 

как о субъекте мирового (глобального) пространства. 

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации. 

 Создать образ родного края. Научить сравнивать его с другими регионами России 

            Данная  программа и реализующий еѐ учебник отражают традиционный подход к изучению 

географии России, предусматривающий раздельное изучение природы и хозяйства. Данный курс 

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. Программа и учебник данного автора позволяют 

реализовать основные задачи курса: формирование географического образа своей страны, 



представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте 

мирового географического пространства; показать практическое значение изучения взаимосвязей 

всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально-экономических проблем  России и еѐ регионов. 

               Настоящая учебная программа учитывает направленность (специфику, особенности) 

класса, в котором будет осуществляться учебный процесс (свободно описать особенности 

данного класса: возрастные, уровень подготовки по предмету и т.д.) 

 

9 класс – 66 ч. 

Изучение географии россии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-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. 

Блок «География России» - центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и хозяйства. 

При изучении географии россии в 9 классе решаются задачи: 

 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. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 



Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего 

образования» 

Образовательная программа и учебный план ГБОУ СОШ № 348 Невского района Санкт-

Петербурга на 2016-2017 учебный год. 

Программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г. 

Авторская программа по географии для 9 класса География России. Население и 

хозяйство Автор В.П. Дронов 

Используемый умк 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

Учебник: География России. Население и хозяйство. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, В.Я. Ром. – М.: Дрофа, 2009. – 320с. 
 

10 - 11 класс – 70 ч. 

Данная рабочая программа составлена на основании:  
стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. 
программы по географии для 6-10 классов  Е.М. Домогацких. изд. «Русское  слово», 2008 г. 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 
примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 
изучения. 
Структура рабочей 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.  
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 
10-м и 11-м классах 
Содержание курса призвано 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. 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. 

 

 


