
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ  
 

Аннотация к рабочей программе по географии 

 

6 класс 
 
 «Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для школьников учебной 
дисциплины, которая входит в предметную область «Естественные науки».  
Главная цель – заложить систему элементарных знаний о карте, компонентах природы и 

физико-географических особенностях планеты Земля, основы понятий, формирование 
которых осуществляется при изучении последующих курсов. 

 

Изучаются темы: «Земля как планета», «Способы изображения земной поверхности», 
«Литосфера», «Атмосфера», «Гидросфера», «Биосфера», «Почва и геосфера». 

 

Преподавание географии в 6 классе ведется на основе традиционного, объяснительно-
иллюстративного способа обучения и применения современных технологий: 

информационных, мультимедийных и интерактивных, личностно-ориентированных, игровых, 
коллективного взаимообучения, развивающего обучения. На уроках предусмотрено 

использование ИКТ. 

 

В результате изучения географии в 6 классе ученик должен: 

 

 называть и показывать:форму и размеры Земли; полюса, экватор, начальный меридиан, 
тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; части внутреннего 
строения Земли; основные формы рельефа; части Мирового океана; виды вод суши; 
причины изменения погоды; типы климатов; виды ветров, причины их образования; 
виды движения воды в океане; пояса освещенности Земли; географические объекты, 
предусмотренные программой.

 приводить примеры: различных видов карт; горных пород и минералов; типов погод; 
взаимовлияния всех компонентов природы.

 определять:стороны горизонта на местности (ориентироваться); относительную и 
абсолютную высоту географических объектов по плану местности или географической 
карте; расстояния и направления по плану и карте; осадочные и магматические горные 
породы; направление ветра.

 Описыватьгеографические объекты. Объяснятьособенности компонентов природы 
своей местности.

 
Всего по программе предусмотрено 35 часов за год (1 раз в неделю). 

 
15 практических работ (обучающих и тренировочных), из них 8 – оценочных. 



Аннотация к рабочей программе по географии. 
 

7 класс  
Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. 

Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 
информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению картографического 

метода изучения нашей планеты. 
 

Цель изучения курса географии 7 класса – создать у учащихся целостное 

представление о Земле как планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, 
ознакомить их со странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний 

и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи;  
- раскрыть закономерности землеведческого характера;  
-воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 
сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 
природных условий в жизни человека.  

Содержание программыпостроено 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 процессовне определенной территории Земли. 

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.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 1/3содержания. 

 

Преподавание географии в 7 классе ведется на основе традиционного, объяснительно-

иллюстративного способа обучения и применения современных технологий: 

информационных, мультимедийных и интерактивных, личностно-ориентированных, игровых, 

коллективного взаимообучения, развивающего обучения. На уроках предусмотрено 

использование ИКТ. Часть материала требует применения технологии полного усвоения. 

Имеет место и дифференцированное обучение, технология разноуровневого обучения. В 7 

классе учащиеся больше работают с картами атласа самостоятельно. 

 

1. Требования к уровню подготовки  
Учащиеся должны:  

1. Знать (понимать):  
- географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

- основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность);  
- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 
особенностями отдельных стран и регионов;  
- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 
предотвращению;  
- географию крупнейших народов Земли.  

2. Уметь:  
- давать характеристики материков и океанов; 



- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа;  
- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального 

природопользования и др.;  
- определять географическое положение природных объектов.  

Количество часов за год: 70 (по2 урока в неделю).  
Запланировано 20 практических работ, 10 из них – оценочные, остальные являются 
обучающими и тренировочными. Контрольных работ – 3. 



Аннотация к рабочей программе по географии 

 
8 класс  

Физическая география России посвящена изучению природных компонентов и природных 

комплексов, их размещения на территории, особенностей. Данный курс формирует понимание 

великой ценности природных комплексов как живых «фабрик» природы, производящих для 

человека чистые воздух, воду, плодородные почвы, растительность и животных, т. е. 

создающих благоприятные условия жизни. Вместе с тем природа является ареной 

хозяйственной деятельности человека и обеспечивает ее ресурсами. Обучение географии 

должно убедить, что географические знания необходимы для понимания того, что же дает 

каждая природная территория, как наиболее эффективно ее использовать в настоящее время и 
 
в будущем. Данный курс подводит учащихся к выводу о том, что многие науки изучают 

различные явления природы, развитие общества и его хозяйственную деятельность, но только 

география изучает их в целостности, во взаимосвязи. 
 

Цель курса: сформировать знания о родной стране и подвести учащихся к пониманию своего 

места в стране и в мире, сформировать у школьников целостный географический образ России 

на основе ее комплексного изучения. 
 
Будут изучены виды географического положения России: физико-географическое, 
 
математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Учащиеся получат 

более подробные сведения об особенностях рельефа, геологического строения и минеральных 

ресурсах России, о климате и агроклиматических ресурсах страны, о внутренних водах, о 

почвах, растительном и животном мире. Более подробно изучат крупные природно-

территориальные комплексы страны. 
 

При организации учебного процесса по географии в 8 классе используются традиционные и 
современные технологии обучения. 

 

Преподавание географии в 8 классе ведется на основе традиционного, объяснительно-

иллюстративного способа обучения и применения современных технологий: 

информационных, мультимедийных и интерактивных, личностно-ориентированных, игровых, 

коллективного взаимообучения, развивающего обучения. На уроках предусмотрено 

использование ИКТ. Часть материала требует применения технологии полного усвоения. 

Имеет место и дифференцированное обучение, технология разноуровневого обучения. В 8 

классе учащиеся больше работают с картами атласа самостоятельно. 

 

Требования к уровню подготовки 
 

1.Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- пограничные государства;  
- особенности географического положения, размеры территории, протяженность морских и 
сухопутных границ России;  
- границы часовых поясов; 

-основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 



- основные области современного оледенения и крупные ледники;  
- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных зонах и 
регионах;  
- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и нерационального 
использования;  
- объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список ЮНЕСКО);  
- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи, наводнения, 
сели, землетрясения и т. д.);  
- экологически неблагополучные районы России;  
- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории России.  
2.Определять (измерять): 

- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 

-параметры природных объектов и явлений по различным источникам информации.  
3. Объяснять:  
- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни населения России; 

-образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее крупных 
 
месторождений полезных ископаемых;  
- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды, 
образование смога;  
- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- как составляют прогноз погоды;  
- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных комплексов и освоение 
территории человеком;  
- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; 

 

- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на территории страны; 
 
- разнообразие природных комплексов на территории страны; 

- особенности природы отдельных регионов;  
- объяснять причины географических явлений на основе применения понятий; геологическое 
летоисчисление, циклон, антициклон, солнечная радиация, испарение, испаряемость; мелиорация, 
географическое положение, природные ресурсы, эк ологический кризис.  
4. Оценивать и прогнозировать: 
- природно-ресурсный потенциал страны, региона;  
- экологическую ситуацию в стране, регионе; 

- изменения природных объектов под воздействием природных и ант ропогенных факторов. 

 

Количество уроков по программе – 70 (по 2 урока в неделю). 
 

14 практических работ - тренировочные и итоговые (оценочные). Из них: тренировочные 

работы (5) нацелены на отработку и совершенствование умений. Эти работы выполняются на 

уроке под контролем учителя или в форме домашнего задания, результаты которого 

отслеживает учитель; оценочные (итоговые) практические работы (9) выполняют 

контролирующую функцию, они выполняются учениками самостоятельно. 



Аннотация к рабочей программе по географии 

 
9 класс  

В 9 классе ученики изучают население и хозяйство России. 
 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

 

Задачи для 9 класса: 
 

1. научить оценивать разные виды географического положения и 
обеспеченность природно-ресурсным потенциалом страны и отдельных ее 
частей, их влияние на хозяйственную деятельность человека; 

 

2. характеризовать межотраслевые комплексы, сформировать образные представления 
о крупных природно-хозяйственных регионах страны; 

 
3. сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном мире. 

 

По программе предусмотрено изучение материала о населении России, особенностях 

экономики РФ, о важнейших межотраслевых комплексах, о комплексах конструкционных 

материалов и химических веществ, об агропромышленном комплексе, об инфраструктурном 

комплексе. Важное место в усвоении программы географии 9 класса  занимает раздел 

«Региональная часть курса», в которой будут подробно изучены все экономические районы. 

 

Преподавание географии в 9 классе ведется на основе традиционного, объяснительно-

иллюстративного способа обучения и применения современных технологий: 

информационных, мультимедийных и интерактивных, личностно-ориентированных, игровых, 

коллективного взаимообучения, развивающего обучения. На уроках предусмотрено 

использование ИКТ. Часть материала требует применения технологии полного усвоения. 

Имеет место и дифференцированное обучение, технология разноуровневого обучения. В 9 

классе учащиеся больше работают с картами атласа самостоятельно. 

 

В результате изучения географии ученик должен 

 

знать/понимать 

 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность;

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран;



 специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь


 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 
проблем;

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 
также крупнейших регионов и стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов;

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания;

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов;

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

Всего по программе 68 часов (2 раза в неделю). 

22 практические работы, из них 8 – оценочные.



Аннотация к рабочей программе по географии. 
 

10 класс  
 

Изучение курса экономической и социальной географии мира позволяет максимально 
использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного 

предмета, поможет выпускникам на основе системы географических знаний, умений, навыков 
самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить свое 

образование в выбранной области. 

 

Цели и задачи курса:  
Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 
представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса:  

1. 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;  

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран;  

4. сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 
мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 
региональном уровнях;  

5. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

6. формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 
воспитывать чувство патриотизма;  

7. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу;  

8. 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;  

9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде. 

 
В учебном курсе географии содержится материал по темам: «Экономическая и социальная 

география как наука, еѐ место в системе географических наук», «Современная политическая карта 

мира», «География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды», 

«География населения мира», «Научно-техническая революция и мировое хозяйство», «География 

отраслей мирового хозяйства», «Экономическое районирование мира». 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



 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; 

уметь  
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений;

 оценивать и объяснятьресурсообеспеченность 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.



 


