
Аннотация к рабочей программе по географии 

 

Класс  5 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учетом 

программы курса географии под редакцией  Алексеева 

А.И., Климановой О.А., Климанова В.В., Низовцева 

В.А., опубликованной в сборнике «Рабочие 

программы. География. 5-9 классы». – М.: Дрофа, 

2014г.» 

УМК рабочей 

программы 

География: Землеведение: 5-6 классы: учебник/ А.И., 

Климановой О.А., Климанова В.В.,Ким Э.В. и др., под 

редакцией О.А.Климановой.-М.Дрофа, 2019 

География. 5 класс. Рабочая тетрадь 

Количество часов  35 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  формирование знаний законов и закономерностей 

пространственно-временной организации 

географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и 

рационального природопользования; 

формирование комплексного мышления и целостного 

восприятия территории, знаний и понимания 

географических 

закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; 

подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, 

экологических; 

знакомство с основными факторами, принципами и 

направлениями формирования новой территориальной 

структуры российского общества, с путями перехода 

России к устойчивому развитию; 

развитие ассоциативного мышления путем 

формирования географического образа мира, его 

крупных частей (материков и стран), своей страны и 

«малой родины». 

Задачи курса  формирование географической картины мира и общей 

культуры; 

формирование географического (пространственно-

временного) мышления, географического видения 

глобальных и локальных проблем, деятельно-

ценностного отношения к окружающей среде; 



осознание единства природы, хозяйства и населения 

идеологии выживания человечества в единой 

социоприродной среде, решения проблем 

экологической безопасности и устойчивого развития 

природы и общества; 

воспитание любви к своему краю, своей стране, 

уважения к другим народам и культурам. 

Составители 

рабочей 

программы 

Алешкина И.Н., учитель биологии, географии, химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  6 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учетом 

программы курса географии под редакцией  Алексеева 

А.И., Климановой О.А., Климанова В.В., Низовцева 

В.А., опубликованной в сборнике «Рабочие 

программы. География. 5-9 классы». – М.: Дрофа, 

2014г.» 

УМК рабочей 

программы 

География: Землеведение: 5-6 классы: учебник/ А.И., 

Климановой О.А., Климанова В.В.,Ким Э.В. и др., под 

редакцией О.А.Климановой.-М.Дрофа, 2019 

География. 6 класс. Рабочая тетрадь 

Количество часов  35 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  формирование знаний законов и закономерностей 

пространственно-временной организации 

географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и 

рационального природопользования; 

формирование комплексного мышления и целостного 

восприятия территории, знаний и понимания 

географических 

закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; 

подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, 

экологических; 

знакомство с основными факторами, принципами и 

направлениями формирования новой территориальной 

структуры российского общества, с путями перехода 

России к устойчивому развитию; 

развитие ассоциативного мышления путем 

формирования географического образа мира, его 

крупных частей (материков и стран), своей страны и 

«малой родины». 

Задачи курса  формирование географической картины мира и общей 

культуры; 

формирование географического (пространственно-

временного) мышления, географического видения 

глобальных и локальных проблем, деятельно-

ценностного отношения к окружающей среде; 

осознание единства природы, хозяйства и населения 

идеологии выживания человечества в единой 



социоприродной среде, решения проблем 

экологической безопасности и устойчивого развития 

природы и общества; 

воспитание любви к своему краю, своей стране, 

уважения к другим народам и культурам. 

Составители 

рабочей 

программы 

Алешкина И.Н., учитель биологии, географии, химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  7 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учетом 

программы курса географии под редакцией  Алексеева 

А.И., Климановой О.А., Климанова В.В., Низовцева 

В.А., опубликованной в сборнике «Рабочие 

программы. География. 5-9 классы». – М.: Дрофа, 

2014г.» 

УМК рабочей 

программы 

География: Страноведение: 7 класс: учебник/ А.И., 

Климановой О.А., Климанова В.В.,Ким Э.В., Сиротин 

В.И., под редакцией О.А.Климановой.-М.: 

Просвещение, 2021 

География. 7 класс. Рабочая тетрадь 

Количество часов  70 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  формирование знаний законов и закономерностей 

пространственно-временной организации 

географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), 

географических основ охраны природы и 

рационального природопользования; 

формирование комплексного мышления и целостного 

восприятия территории, знаний и понимания 

географических 

закономерностей, понимания насущных проблем 

взаимодействия человека и природной среды; 

подготовка учащихся к решению многих проблем: 

политических, экономических, социальных, 

экологических; 

знакомство с основными факторами, принципами и 

направлениями формирования новой территориальной 

структуры российского общества, с путями перехода 

России к устойчивому развитию; 

развитие ассоциативного мышления путем 

формирования географического образа мира, его 

крупных частей (материков и стран), своей страны и 

«малой родины». 

Задачи курса  формирование географической картины мира и общей 

культуры; 

формирование географического (пространственно-

временного) мышления, географического видения 

глобальных и локальных проблем, деятельно-

ценностного отношения к окружающей среде; 



осознание единства природы, хозяйства и населения 

идеологии выживания человечества в единой 

социоприродной среде, решения проблем 

экологической безопасности и устойчивого развития 

природы и общества; 

воспитание любви к своему краю, своей стране, 

уважения к другим народам и культурам. 

Составители 

рабочей 

программы 

Алешкина И.Н., учитель биологии, географии, химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  8 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учетом 

программы курса биологии под редакцией  И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин., опубликованной в сборнике «Программа 

основного общего образования по географии. 5—9 

классы. Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, Л. Е. Савельева. 

УМК рабочей 

программы 

География: Природа России. 8 класс: учебник/ И.И. 

Баринова-М.: Дрофа, 2017 

География. География России. Природа. 8 класс. 

Рабочая тетрадь. Авторы И. И. Баринова 

Количество часов  70 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  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. 

Задачи 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; 

создание образа своего родного края. 



Составители 

рабочей 

программы 

Алешкина И.Н., учитель биологии, географии, химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  9 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учетом 

программы курса биологии под редакцией  И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. 

Сиротин., опубликованной в сборнике «Программа 

основного общего образования по географии. 5—9 

классы. Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. 

Душина, Л. Е. Савельева. 

УМК рабочей 

программы 

География: География России: Население и хозяйство. 

9 класс: учебник/ В.П. Дронов, В.Я. Ром-М.: Дрофа, 

2017 

География. География России. Население и хозяйство. 

9 класс. Рабочая тетрадь. Авторы И. И. Баринова, 

Дронов В.П. 

Количество часов  70 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  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. 

Задачи 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; 



создание образа своего родного края. 

Составители 

рабочей 

программы 

Алешкина И.Н., учитель биологии, географии, химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  10 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС СОО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учетом 

программы курса географии программы В.П. 

Максаковского (Рабочая программа по географии. 10–

11 классы / Сост. Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2018) 

УМК рабочей 

программы 

Максаковский В.П. География 10-11 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/В.П. Максаковский- М. Просвещение, 2020 г. 

Количество часов  35 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, о географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; о методах 

изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов 

Задачи курса  • овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально- экономических, 

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; 

 • нахождение и применение географической 

информации, включая статистические материалы, 

геоинформационные системы, 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; 

 • понимание географической специфики крупных 



регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

Составители 

рабочей 

программы 

Алешкина И.Н., учитель биологии, географии, химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  11 

Рабочая программа 

составлена на 

основе  

ФГОС СОО, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), с учетом 

программы курса географии программы В.П. 

Максаковского (Рабочая программа по географии. 10–

11 классы / Сост. Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2018) 

УМК рабочей 

программы 

Максаковский В.П. География 10-11 классы: учебник 

для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/В.П. Максаковский- М. Просвещение, 2020 г. 

Количество часов  70 

Уровень изучения базовый 

Цель курса  освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, о географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; о методах 

изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов 

Задачи курса  • овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально- экономических, 

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; 

 • нахождение и применение географической 

информации, включая статистические материалы, 

геоинформационные системы, 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; 

 • понимание географической специфики крупных 



регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

Составители 

рабочей 

программы 

Алешкина И.Н., учитель биологии, географии, химии 

 

 


