
 

Аннотация к рабочей программе по географии (5 класс) 
 

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 ПриказаМинобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г.Шахты 

 Авторская программа. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. 

Низовцев. М.: Просвещение, 2014 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакциейА. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина: 

 

1.География.  5-6 класс. Учебник. (авторы А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, М. 

«Просвещение»,2020 год). 

2.География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание.www.drofa.ru 

3.География. В.В. Николина Мой тренажѐр. 5—6 классыМосква «Просвещение» 2016 г 

4.География. Начальный курс. 5 класс. Атлас. (М. «Дрофа» «ДИК»,2018 год). 

5.География. Начальный курс. 5 класс. Контурные карты. (авторы А. В. Румянцев, М. «Дрофа» 

«ДИК»,2018 год). 

6. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для 

учителя)Москва «Просвещение» 2016 

 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).  

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 35 учебных неделях в 

2020/2021 учебном году составляет 35 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству 

часов) полностью соответствует авторской программе. 

География в основной  школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле  как о планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

главных природных, экологических, социально – экономических , политических процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и 

общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Цели географии:  

- 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.);  

http://www.drofa.ru/


- 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 жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

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

сохранению географического пространства;  

- 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);  

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; - всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 

социально – экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности.  

Предметные: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Метапредметные. 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании 

универсальных учебных действий.  

Личностные УУД:  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования; 

 - патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Регулятивные УУД: 

 - способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; - 



умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 - умение организовывать свою деятельность; - определять еѐ цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике; - оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

 -умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом)  

Общая характеристика учебного предмета  

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных 

уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая программа по географии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

 - География Земли, с 5 по 7 класс 

 - География России, с 8 по 9 класс 

Содержательная линия «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Содержательная линия «География России» - центральный в системероссийского 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных иметапредметных связей. В основу 

положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, культурологического, 

личностно – деятельностного, историко – проблемного, компетентностного подходов, 

основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятиям, структурировать 

материал и др.   

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в сотрудничестве ( паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т.д.  



Содержание  курса географии 5  класса нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – 

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся 

произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом 

пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения 

Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их 

столицах.  

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 

класс— география планеты, с 8 по 9 класс— география России. Курс «География. Начальный 

курс. 5 класс» в данной линии является пропедевтическим по отношению к курсу географии в 

основной школе. Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, 

которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 

межпредметные связи(например, с математикой, физикой, биологией, историей) 

не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на 

уровне представлений. 

Место учебного курса в учебном плане 

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

отводится по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах — по 68 ч (2 ч в неделю). В соответствии с 

базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенныегеографические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии (6 класс) 
 

Рабочая программа по географии для  6 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г.Шахты 

 Авторская программа. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. 

Низовцев. М.: Просвещение, 2014 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина: 

 

1.География.  5-6 класс. Учебник. (авторы А. И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, М. 

«Просвещение»,2019 год). 

2.География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание.www.drofa.ru 

http://www.drofa.ru/


3.География. В.В. Николина Мой тренажѐр. 5—6 классы Москва «Просвещение» 2016 г 

4.География. Начальный курс. 5 класс. Атлас. (М. «Дрофа» «ДИК»,2020 год). 

5.География. Начальный курс. 5 класс. Контурные карты. (авторы А. В. Румянцев, М. «Дрофа» 

«ДИК»,2020 год). 

6. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя) 

Москва «Просвещение» 2016 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).  

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 35  учебных неделях в 

2019/2020 учебном году составляет 35 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству 

часов) полностью соответствует авторской программе. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и воспитание 

всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении. Программа нацелена на формирование ключевых 

компетенций: готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений как 

существенных элементов культуры. География – это классическая учебная дисциплина, 

активно участвующая в формировании научной картины мира. Практическая значимость 

школьного курса географии обусловлена тем, что объектом изучения этой науки  является 

природа Земли и окружающий нас мир. География в основной школе формирует у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 

проблемах взаимодействия природы и общества, о географических подходах  к устойчивому 

развитию территорий.                                                                                                              Выбор 

данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая 

система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические 

технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в 

начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС 

Основными целямиизучения географии в основной  школе  являются: 

 формирование  системы географических знаний  как компонента  научной картины 

мира; 

 формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  

его развития   с учетом исторических факторов; 

 понимание основных природных, социально-экономических,  экологических, 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира; 

 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 жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия, 

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

сохранению географического пространства; 



 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности,  социально-коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы, 

карты, компьютерные  программы, презентации); 

 понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации 

хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических 

условий проживания; 

 всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных  природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной 

дифференциации, понимание их истоков, сущности и путей  решения проблем для 

устойчивого развития страны; 

 выработка  у обучающихся понимания общественной потребности  в географических 

знаниях, а также формирование  у них отношения  к географии  как возможной области  

будущей практической деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на различных 

уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Рабочая программа по географии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

 - География Земли,с 5 по 7 класс 

 - География России, с 8 по 9 класс 

 

Аннотация к рабочей программе по географии (7 класс) 
 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 ПриказаМинобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г.Шахты 

  Авторской программы по географии 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016г. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией И. И. Баринова, В. П. Дронова, И. В. Душиой, В. И. Сиротина: 

1. География. География материков и океанов. 7 класс. Учебник. (авторы В.А. 

Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев М. «Дрофа»,2016 год). 

2. География. Начальный курс. 7 класс. Методическое пособие. 

(авторы ,В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев М. «Дрофа», 2018 год). 



3.  География. География материков и океанов. 7 класс. Электронное 

мультимедийное издание.www.drofa.ru 

4. География. География материков и океанов. 7 класс. Атлас. (М. «Дрофа» 

«ДИК»,2018год). 

5. География. География материков и океанов. 7 класс. Контурные карты.  

(авторы А. В. Румянцев, М. «Дрофа» «ДИК»,2019 год). 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).  

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, что  в 2020/2021 учебном году 

составляет 68 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству часов) 

полностью соответствует авторской программе. 

Цели и задачи курса: 

Главная цель курса: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды;  

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

-  раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;  

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи:  

- формирование системы географических знаний как составной части научной картины 

мира;  

- расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до 

локального;  

- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде;  

- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности;  

- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;  

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 

культуры;  

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран;  

http://www.drofa.ru/


-  формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней;  

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на 

этих картах;  

- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории;  

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 

географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. 

Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» 

являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, 

социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса 

пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном.География материков и океанов продолжает 

географическое образование учащихся в основной школе. Данный курс опирается на 

географические знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать 

особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом – 

региональном (материковом) уровне. 

 В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 

обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции среднего 

географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок школьной 

географии. В Стандарте этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, 

народы и страны». В содержание программы включены элементы знаний из других разделов 

Стандарта – «Источники географической информации», «Природа Земли и человек», 

«Природопользование и экология». Содержание программы опирается на традиции школьного 

страноведения, служит укреплению комплексного подхода к изучению территориальных 

природно-общественных систем, развитию у школьников интереса к географии. Содержание 

программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные 

представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном 

и локальном. 

 География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 

представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки и 

связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 

для человека. 

 Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 

информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического 

метода изучения нашей планеты. 

Программа содержит новые направления географического образования:  



 комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

 изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

 изучение население, особенностей культуры и быта народов мира. 

Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает 

географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. География 

материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные представления учащихся 

о целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках учебной,познавательной,информационно-коммуникативной, 

творческой, практической, рефлексивной деятельности. 

В структурном соотношении курс состоит из введения и пяти разделов: «Как открывали 

мир», «Географическая карта – величайшее творение человечества», «Земля – уникальная 

планета», «Материки  и океаны», «Земля – наш дом». На страноведение отводится 35% 

учебного времени.  

 В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о 

развитии главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются 

материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны 

разных материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 

Программа содержит практический компонент (20%) около 1/3 содержания. 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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

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

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

соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени 

основного общегообразования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенныегеографические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии (8 класс) 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 ПриказаМинобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г.Шахты 



  Авторской программы по географии 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016г. 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией И. И. Баринова, В. П. Дронова, И. В. Душиой, В. И. Сиротина: 

1. ГеографияРоссии. Природа.8 класс. Учебник. (авторы И.И.БариновМ. 

«Дрофа»,2018 год). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, 

В. Я. Ром).  

3. География. География материков и океанов. 8 класс. Электронное 

мультимедийное издание.www.drofa.ru 

4. География. География материков и океанов. 8 класс. Атлас. (М. «Дрофа» 

«ДИК»,2018год). 

5. География. География материков и океанов. 8 класс. Контурные карты.  

(авторы А. В. Румянцев, М. «Дрофа» «ДИК»,2018и 2019 год) 

6. И.И. Баринова, М.С. Соловьев География России. Природа 8 класс: 

Диагностические работы М.: Дрофа, 2016  

 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).  

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, что в 2020/2021 учебном году 

составляет 68 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству часов) 

полностью соответствует авторской программе. 

Основными целями курса являются:  

 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире;  

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов;  

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей 

страны.  

Основные задачи данного курса:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства;  

 формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 

уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 

населяющих ее народов;  

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, 

интернет - ресурсов;  

 развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 

простейшие меры по защите и охране природы; üсоздание образа своего родного края.  

 

http://www.drofa.ru/


Общая характеристика учебного предмета  

Настоящая программа по географии для основной школы является логическим 

продолжением программы предмета «Окружающий мир» для начальной школы и составляет 

вместе с другими предметами (биологией, химией, физикой, историей, обществознанием, 

экономикой) непрерывный школьный курс естествознания и обществознания. 

Идея устойчивого развития отражает новый этап в рассмотрении взаимоотношений 

человека и природы. Она сопряжена с культурно-компетентностными ориентирами 

модернизации отечественной школы и географического образования. Основные 

концептуальные положения устойчивого развития, воплощаясь в ценностно-целевых, 

содержательно-процессуальных, технологических установках современного курса 

«География», определяют его стратегические приоритеты:  

• культурно-компетентностная направленность – становление у школьников 

географической культуры на основе формирования компетенций ценностного, когнитивного и 

волевого характера как основы субъектного опыта;  

• экогуманизм– личностное развитие учащихся во взаимосвязи с окружающей их средой, 

понимание учащимися мысли о сотворчестве человека и природы, ответственного отношения 

к миру, в котором мы живѐм, на основе нравственно-экологического императива; готовность к 

решению возникающих геоэкологических проблем;  

• толерантность – воспитание уважения к другой культуре и традициям; восприятие 

контакта с другими народами и национальными культурами как процесса обогащения личного 

опыта;  

• познание своей страны в сравнении с другими;  

• перспективность – опережающее изучение ключевых вопросов через: «малую» – в 

рамках одного раздела (отрасль, межотраслевой комплекс); «среднюю» – в течение ряда 

разделов (геоэкологическая проблема, качество жизни, природопользование, устойчивое 

развитие); «большую» – в пределах различных географических курсов (зональность, 

природные компоненты и факторы, географические системы); междисциплинарную (история 

освоения территории) – перспективность.  

Идея системного единства обеспечивает возможность:  

• проектирования методической системы изучения курса в единстве его целевого, 

содержательного, процессуального, технологического, результативного компонентов;  

• взаимосвязанного изучения триады: «природа – население – хозяйство» с позиций 

устойчивого развития путѐм интеграции физической и экономической географии;  

• объединения покомпонентного, отраслевого и комплексного, районного изучения 

окружающего мира с целью формирования у школьников целостной географической картины 

мира; актуализации системного подхода и рассмотрения географических систем разного 

уровня и вида;  

• объединения пространственных уровней в познании географических систем: 

национального, регионального и локального, показывающих всеобщую взаимосвязь и 

единство развития общества и природы и помогающих школьникам осознать типичность и 

региональную специфику географического пространства; существующих проблем, их 

следствий и путей решения на основе рационального природопользования;  

• формирования географического мышления как целостного, «кладущего свои суждения 

на карту», обеспечивающего формирование у учащихся образа мира в его природном, 

демографическом, этническом, хозяйственном многообразии;  



• усиления проблемно-исторического акцента в содержании курса и его персонификации, 

способствующих социализации личности, воспитанию гражданственности и патриотизма.  

Идея созидательной конструктивности, усиливая личностно-деятельностный характер 

содержания, предполагает взаимосвязь:  

• образно-чувственного, рационально-логического и операционно-деятельностного в 

процессе изучения географии. Достигается развитие всех сфер сознания личности – 

аффективной, когнитивной, волевой;  

• различных видов учебной деятельности: познавательно-аналитической, оценочной, 

прогностической, рекомендательной, практико-ориентированной с опорой на карту и учебный 

атлас, рассматриваемых в качестве средства наглядности, мощной информационной системы и 

культурного феномена;  

• традиционных и инновационных методов и организационных форм учебной 

деятельности с приоритетом диалоговых, проектных, проблемных личностно 

ориентированных технологий;  

• дидактических принципов, учитывающих психофизиологические особенности 

учащихся 5–9-го классов и ориентированных на их развитие в процессе внутренне 

мотивированной увлекательной деятельности;  

• этапов изучения курса «География», определяющих его рациональную организацию, 

преемственность и рефлексивное управление;  

• диагностических методов и результативно-оценочных форм контроля усвоения 

учебного материала на стартовом, экспресс- и финишном уровнях, выполняющих функцию 

обратной связи и способствующих корректировке учебного процесса, и итоговых достижений 

учащихся.  

В процессе изучения курса школьники включаются в различные виды деятельности по 

работе с отдельными источниками географической информации: картографической, 

статистической, текстовой, СМИ, Интернетом. Особая роль отводится картографическим 

произведениям и другим изображениям с применением компьютерных технологий.  

Место предмета в базисном учебном плане 

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

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

соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени 

основного общегообразования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенныегеографические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии (9 класс) 

Рабочая программа по географии для  9 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  



 Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента  

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г.Шахты; 

 Авторской программы по географии 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2016г. 

 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакциейБаринова И.И., Дронов В.П. 

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

Дрофа, 2017 

- Атлас  М.: Дрофа; Издательство Дик, 2018 

- Контурные карты М.: Дрофа; Издательство Дик, 2019 

- Рабочая тетрадь по географии Ростовской области  Измайлова В.В. г.Шахты 2014 год 

- Методическое пособие к учебнику Баринова И.И, Дронов В.П. - Методическое пособие, 8-9 

кл. -М.: Дрофа, 2016. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).  

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю, что в 2020/2021 учебном году 

составляет 68 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству 

часов) полностью соответствует авторской программе.  

Целями изучения географии в основной школе являются: 

- 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. 



Для достижения поставленных целей изучения  географиив  8 классе решаются следующие 

задачи: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: 

природы, населения, хозяйства; 

 сформировать представление 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; 

 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических ас-

пектов важнейших современных социально-экономических проблем России и ее 

регионов; 

 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), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей; 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства; об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий В настоящее 

время в школе существует два подхода к изучению курса «География России». Первый - 

традиционный, предусматривающий изучение в 8   классе  курса   «География   России.   

Природа»,   а   в 9  классе курса  «География России.   Население и хозяйство». Данный подход 

был единственным в отечественной школе на протяжении последних десятилетий. Второй 

подход — комплексно-страноведческий. В его рамках, в свою очередь,  можно выделить две 

разновидности. 

 Первая разновидность предполагает изучение в 8 классе географического положения, 

особенностей природы и населения России. В 9 классе учащиеся знакомятся с общей 

характеристикой хозяйства страны и комплексно-страноведческой характеристикой крупных 

регионов России. 

 Вторая разновидность только  начинает формироваться.  Структуризация   материала  

здесь  несколько иная: в 8 классе, помимо упомянутых разделов, изучается   география   

природоэксплуатирующих отраслей. Таким образом, достигается большая регионализация 

курса, что особенно важно для такой огромной страны, как Россия. 

 Для   реализации   и   первого,   и   второго   подходов  созданы  необходимые   условия:   

существуют  необходимые   комплексы   учебников   и   учебных   пособий для учителя и 

ученика. Следует отметить, что более полный    и    апробированный    учебно-методический 

комплекс существует для реализации первого подхода. Это вполне понятно, поскольку 



реальное становление  курса  «География   России»   как страноведческого    произошло   

сравнительно    недавно   —   в   конце 90-х гг. XX в. 

  Поэтому построение современной системы обучения по курсу «География 

России» невозможно на основе ранее использовавшихся принципов и подходов. Оно требует 

кардинального переосмысления всех его составляющих: целей и задач, методологии, структу-

ры, содержания, методики, полос последовательного и широкого использования таких 

основополагающих принципов, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация 

и др., таких научно-методических подходов, как территориальный, комплексный, 

типологический, исторический и т. д. 

 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 уча-

щихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, океаны 

и страны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 

 Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 

6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 

родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 

находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного 

географического страноведения. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс географического 

образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое образование и 

формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

Место учебного курса в учебном плане 

На прохождение программы «География России. Природа, население, хозяйство» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит  

по68 часов в 8кл.  и 68 часов в 9 классе, 2 часа в неделю. 

Аннотация к рабочей программе по географии (10-11 класс) 

Рабочая программа по географии для  10-11 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента  

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г.Шахты; 

 На основе авторской программы:  В.П.Максаковский - Программы 

общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2010 

год. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакциейВ.П. Максаковского 

- Максаковский В.П.  Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений: 

«Экономическая и  социальная география мира». М.: Просвещение, 2019-2020.  



- Экономическая и социальная география мира: 10 класс.  Атлас. -  М.: Дрофа; Издательство 

Дик, 2018,2019. 

- Рабочая тетрадь по географии10 класс Сиротин М.: Дрофа; Издательство Дик, 2018,2019. 

- Максаковский В.П. Методическое пособие, 10 класс.  – М.: Просвещение, 2016. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).  

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 35  учебных неделях в 

2020/2021 учебном году составляет 70 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству часов) 

полностью соответствует авторской программе. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 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. 

Курс 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. 

 

Для достижения поставленных целей изучения  географиив  10-11 классе решаются 

следующие задачи: 

•  сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях; 

•   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

•   развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

•   формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 

•   вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый раздел 

выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным 

введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов самостоятельной 

работы. В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе 

принципа географической смежности. Важно обратить внимание на место изучения 

традиционно завершающей темы «Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных 

глобальных проблем рассматривается в соответствующих разделах курса. Так, 

демографическая проблема изучается в теме «Население», а пути решения  отсталости ряда 

стран усваиваются в региональном блоке. В завершении курса глобальные проблемы 

структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют возможность видеть 

результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях. В процессе 

изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный 

подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками 

географической информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности 

целесообразно использовать лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание 

целесообразно уделять практическим работам. Кроме этого, необходимо помнить о 

принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание 

следует уделить организации работы с учебником. Знания и практические умения, 

приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах 

будущей деятельности, толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам. 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает возможность подгото-

вить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к пониманию 

техпроцессов, которые происходят в мировой политике и экономике.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. В процессе изучения курса важно 

опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное 

обучение и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть 

использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 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 учащихся целостное представление о 

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

интерес к другим народам и странам. 

Специфика предмета: 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую 

деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного 

процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, 

обобщении и проверке знаний. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, 

умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – 

это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять 



умения и навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на 

приобретение обучающимися практических навыков, на формирование навыков работы с 

картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами, оформления отчетов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 

расстояний и направлений и составлению географических описаний и характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной 

деятельности на уроках и выполнения практических работ.  

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в 

условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

^ Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы. В структурном соотношении курс состоит из Введения и трех 

разделов: «Общая характеристика мира», «Региональная характеристика мира», «Глобальные 

проблемы человечества». 

Место учебного курса в учебном плане 

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,из расчета 1 –го учебного часа в неделю. Резервное время, при этом, 

составляет 2 часа и предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины 

изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, новых педагогических технологий, практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


