
Аннотация к рабочей программе по курсу «География» 

5 класс (базовый уровень) 
 

Составитель: Пронин В.С., учитель первой категории. 

УМК:  

1. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / А.И. Алексеев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Атлас. География Земли 5 класс. 

3. География Земли. 5 класс: тетрадь для практических работ/ А.В. Супрычёв, А.Л. Григоренко, Н.В. Григоренко. 

– М.: Изд-во «Наша школа», Аркти, 2015. – 40 с. 

Количество часов: 34 часа (1 час в неделю). 

Цели и задачи: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, 

территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом 

исторических факторов; 

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и 

закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение 

в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, 

карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы, презентации); 

Содержание курса: 

 

Планируемые результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование разделов  
Кол-во 

часов 

1 Развитие географических знаний о Земле  6 

2 Земля – планета Солнечной системы  5 

3 План и карта  11 

4 Человек на Земле  3 

5 Литосфера – твердая оболочка Земли  9 

  34 



Аннотация к рабочей программе по курсу «География» 

6 класс (базовый уровень) 
 

Составитель: Пронин В.С., учитель первой категории. 

УМК:  

4. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / А.И. Алексеев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Атлас. География Земли 5 класс. 

6. География Земли. 6 класс: тетрадь для практических работ/ А.В. Супрычёв, А.Л. Григоренко, Н.В. Григоренко. 

– М.: Изд-во «Наша школа», Аркти, 2015. – 40 с. 

Количество часов: 34 часа (1 час в неделю). 

Цели и задачи: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, 

территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом 

исторических факторов; 

 познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и 

закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение 

в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического 

пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, 

карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы, презентации); 

Содержание курса: 

 

Планируемые результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование разделов  
Кол-во 

часов 

1 Введение. География как наука. Глобус и карта  1 

2 Гидросфера – водная оболочка Земли 11 

3 Атмосфера – воздушная оболочка Земли  12 

4 Биосфера – живая оболочка Земли  4 

5 Географическая оболочка Земли  6 
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Аннотация к рабочей программе по курсу «География» 

9 класс (базовый уровень) 
 

Составитель: Пронин В.С., учитель первой категории. 

УМК:  

7. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / А.И. Алексеев и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

8. Атлас. География России 9 класс. 

9. География России. 9 класс: тетрадь для практических работ/ А.В. Супрычёв, А.Л. Григоренко, Н.В. 

Григоренко. – М.: Изд-во «Наша школа», Аркти, 2015. – 40 с. 

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю). 

Цели и задачи: 

 Сформировать географический образ своей страны на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 

 Сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно 

как о субъекте мирового географического пространства; 

 Показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей природных, 

экономических, социальных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и 

процессов в нашей стране; 

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками самостоятельной 

работы с различными источниками географической информации как классическими (картами, 

статистическими материалами и др.), так и современными (компьютерными); 

 Развивать представления о своем географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы, и явления; 

 Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 

Содержание курса: 

 

Планируемые результаты: 

 понятия «район» и «районирование»; 

 особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной России, 

Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири, 

Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

 этапы освоения территорий районов, хозяйственные и культурные особенности крупных городов; 

 особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

 особенности жизни и хозяйственной деятельности населения районов; 

 основные природные, культурные и хозяйственные объекты районов; 

 современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

 определять географическое положение района; 

 давать характеристику района по плану; 

 давать сравнительную характеристику районов по плану; 

 читать топографические планы и туристические карты разных городов и туристических маршрутов; 

 работать с материалами периодической печати; 

 определять специализацию района на основе географических карт и статистических данных; 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

 

Наименование разделов  
Кол-во 

часов 

1 
Введение 

2 

2 
Районы России 

61 

3 Россия в мире 5 

  68 



Аннотация к рабочей программе по курсу «География» 

10 класс (базовый уровень) 
 

Составитель: Пронин В.С., учитель первой категории. 

УМК:  

1. География. Рабочие программы. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.П. 

Максаковский. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Атлас. География 10-11 класс. 

3. География. 10-11 класс: тетрадь для практических работ/ А.В. Супрычёв, А.Л. Григоренко, Н.В. Григоренко. – 

М.: Изд-во «Наша школа», Аркти, 2015. – 48 с. 

Количество часов: 34 часа (1 час в неделю). 

Цели и задачи: 

 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. 

Содержание курса: 

№  Название разделов  Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Современная политическая карта мира 5 

3 География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей среды и экологические проблемы 5 

4 География населения мира 5 

5 НТР и мировое хозяйство 4 

6 География отраслей мирового хозяйства 14 

  34 

 

Планируемые результаты: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий 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 глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу «География» 

11 класс (базовый уровень) 
 

Составитель: Пронин В.С., учитель первой категории. 

УМК:  

4. География. Рабочие программы. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.П. 

Максаковский. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Атлас. География 10-11 класс. 

6. География. 10-11 класс: тетрадь для практических работ/ А.В. Супрычёв, А.Л. Григоренко, Н.В. Григоренко. – 

М.: Изд-во «Наша школа», Аркти, 2015. – 48 с. 

Количество часов: 34 часа (1 час в неделю). 

Цели и задачи: 

 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. 

Содержание курса: 

№ 

 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 

1 Введение  1 

2 Региональная характеристика мира  31 

3 Глобальные проблемы человечества  1 

4 Заключение  1 

  34 

 

Планируемые результаты: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий 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 глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

 

 


