
Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

географии 5-8 

классы 

Рабочая программа по «Географии» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на основе 

авторской программы по География 5-9 классы А.А.Летягина, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунина, Е.А. Таможняя М.: «Вентана – Граф»  
Учебники: 

5 класс- «Начальный курс – География» 5 класс А.А.Летягин под общей редакцией 

В.П.Дронова М.: «Вентана – Граф» 
 6 класс - А.А. Летягин . География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций.-под общей редакцией В. П. Дронова.-3-е издание, 

доработанное: М.:Вентана-Граф 

7 класс- И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.-под общей редакцией В. 

П. Дронова -4-е издание,  пересмотренное: М.:Вентана-Граф. 

8 класс - В..Б. Пятунина, Е.А. Таможняя. География Росси. Природа .Население. 8 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций.-под общей редакцией члена-

корреспондента РАО В. П. Дронова 5-е издание, стереотипное: М.:Вентана-Граф 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 34 часа( 1 час в 

неделю), 6 классе 34 часа(1 час в неделю), 7 классе 68 часов( 2 часа в неделю)., 8 классе 68 

часов( 2 часа в неделю). 

Цель программы: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

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. 

- 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, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

- 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. 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины 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; 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных,  коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

-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; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства. 

Содержание программы: 

-методы научного познания (история изучения Земли, путешественники и исследователи, 

открытия, ориентирование на местности); 

-Земля и вселенная (форма и размеры Земли, смена дня и ночи, времен года, пояса 

освещенности и часовые пояса); 

-оболочки Земли (литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера); 

-природа и человеческое общество; 

-население; 

-регионы и страны мира; 

-глобальные проблемы человечества 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

географии 9 

класс 

Рабочая программа по «Географии» составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе авторской программы по География  5-9 классы. 
Учебники: 

9 класс- «География России. Население и хозяйство» 9 класс В.П. Дронов, В.Я.Ром – М.: 

Дрофа 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Цель программы: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства 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, статистические материалы, 

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. 

Содержание программы: 

Место России в мире. 
Население Российской Федерации. 
Географические особенности экономики России. 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 
Региональная часть курса. 



Экономика  
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

географии 10-11 

класс 

Рабочая программа по «Географии» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  на основе 

авторской программы по География 10-11 классы В. П. Максаковского М.: 

«Просвещение»  

Учебники: 

10-11 класс- Максаковский В.П. « География (базовый уровень)». 10 -11 класс. М.: 

Просвещение 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 34 часа( 1 час в 

неделю), 11 классе 34 часа(1 час в неделю) 

Цель программы: 

- способствовать формированию у обучающихся целостного научного представления о 

географической картине современного мира; 

- дать представление о сложности взаимосвязей природной, социально-экономической и 

экологической составляющих географической  среды, об особенностях отраслевой и 

территориальной организации мирового хозяйства; 

- развить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культуре и традициям других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

природной среде. 

Содержание программы: 

10 класс 

- Современная политическая карта мира  

- Природа и человек в современном мире  

- География населения мира  

- Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

- География отраслей мирового хозяйства  

11 класс 

- Зарубежная Европа  

- Зарубежная Азия. Австралия  

- Африка  

- Северная Америка  

- Латинская Америка  

- Россия в современном мире  
 


