
      Аннотация к рабочей программе по географии 5-9  класс  

       В рабочей программе отражены УМК, основное содержание предмета, требования к  

предметным результатам обучения, учебно - тематическое планирование, учебно - 

методическое обеспечение. Рабочие программы по географии для учащихся 5-9-х классов 

составлены на основании ФГОС ООО, Основной общеобразовательной  программы 

основного общего образования школы, примерной  программы основного общего 

образования по географии 5-9 классы, авторы И.И. Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, Л.Е. 

Савельева, издательство «Дрофа», 2019г.  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

-География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. М.: Дрофа, 2019. 

- География материков и океанов. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А.: М.: Дрофа,2019г 

- География России. Природа Население. Хозяйство. 8 класса В.П. Дронов, И.И. Баринова, 

В.Я Ром, издательство «Дрофа», 2018г 

-География России. Хозяйство и экономические районы. А.И. Алексеев, В.А., Низовцева, 

Э.В Ким, издательство «Дрофа», 2018г 

Изучение курса «География. Землеведение» в 5-6 классе- 1 час в неделю,   курса 

«География. Материки, океаны, народы и страны» в 7 классе -  2 часа в неделю, курса 

«География России. Природа. Население. Хозяйство» и курса «География России. Хозяйство 

и географические районы», 8,9 класс - по 2 часа в неделю 

 
Аннотация к рабочей программе по географии в 10-11 классах(базовый уровень) 

      В рабочей программе нашили отражение: 

- основное содержание предмета,  

-УМК,  

- тематическое планирование,  

- требования к уровню подготовки школьников, учебно - методическое обеспечение  

 Программы для учащихся 10—11-х классов составлены на основании ФГОС СОО, авторской 

программа по географии 10 -11 классы под редакцией В.П. Максаковского М: Просвещение, 

2018г.,  

         В рабочей программе указан учебник для учащихся: 

- В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. В.П. Максаковский, М: 

Просвещение, 2018г.  

.Количество часов в неделю - 1 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе  

Этот курс обобщает географические знания, полученные обучающимися в основной 

школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем современности как в 

общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

      Основной целью изучения данного курса является сохранение и углубление тех знаний, 

которые уже есть у обучающихся о географии России и географии современного мира. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной географии 

основной школы и предполагает их на новом качественном уровне в условиях среднего 

(полного) общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

    В программе определены следующие результаты обучения. В результате изучения 

географии на базовом уровне обучающийся должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. Географические аспекты 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

а) Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

явлений; 

б) 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; 

в) Применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

г) Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

д) Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

В 10 классе предусмотрено изучение тем: 

Современные методы географических исследований 

Природа и человек в современном мире  

Население мира 

 Хозяйство мира 

В 11 классе предусмотрено изучение тем: 

Регионы и страны мира  

Россия на карте мира 

 Глобальные проблемы человечества 
Аннотация к рабочей программе по географии в 10-11 классах (углубленное уровень) 

Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 10-11 классов и разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ №18» 

3. География. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК В. Н. Холиной: углубленный уровень / 

В. Н. Холина. — М.: Дрофа, 2020г. 

4. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №18»». 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 



1. География. 10 класс. Углублённый уровень. Учебник (под ред. В. Н. Холиной). М.: Дрофа, 

2019. 

2. География. 11 класс. Углублённый уровень. Учебник (автор В. Н. Холина). М.: Дрофа, 2020г. 

Программой отводится на изучение географии 140 часов, которые распределены по классам 

следующим образом: 

 10 класс – 70 часа, 2 часа в неделю; 

 11 класс – 70 часа, 2часа в неделю; 
 



 


