
Аннотация на предмет «География» в 7 классах

• Программа по предмету « Географии» разработана на основе 
авторская программа по географии 6-10 кл. \ Под редакцией И.В. Душиной. - 
М., Дрофа, 2002 г.; Курс рассчитан на 68 учебных часов (2 часа в неделю) 
Цель программы -  развитие у школьников целостного представления о Земле 
как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их 
крупных регионов и отдельных стран. Для достижения данной цели 
необходимо решить следующие учебно-методические
3 адачи:
• расширить и конкретизировать представления о пространственной 
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 
(от планетарного до локального);
• усилить гуманистическую и культурологическую направленность 
содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 
регионов и стран, в центре которых -  человек, люди, народы, их образ жизни, 
материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность;
• учить извлекать информацию из различных источников знаний, 
составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 
территории;
Планируемые результаты обучения. Оценивать и прогнозировать: по
тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в 
отдаленном будущем; изменение климатов Земли; оценивать природные 
условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 
человека; основные взаимосвязи природы и человека; Объяснять: 
особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 
процессов и явлений, происходящих в геосферах; особенности компонентов 
природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и 
акваторий океанов; особенности расового и этнического состава населения; 
особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 
основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 
применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 
Определять (измерять): географическую информацию по картам различного 
содержания; вид и тип карт и др. источников знаний для получения 
необходимой информации. Называть и показывать: важнейшие природные 
объекты материков и океанов, регионов и стран;
Контроль и оценка достижений учащихся осуществляется с помощью 
контрольных работ.



Аннотация к рабочей программе по географии в 8 классах.
Программа по географии для 8 класса составлена на основе обязательного минимума 

содержания основного (общего) образования. Она разработана в целях конкретизации 
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей средних школьников.

На изучении географии выделяется следующее количество часов: в неделю: 2 часа, 
итоговое количество часов: 68 часов (34 недели по учебному базисному плану), согласно 
годового календарного графика.

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 
учащихся. Курс «География России» изучается после страноведческого курса «Материки, 
океаны, народы и страны» и завершает блок основного общего образования в средней школе. 
Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный 
подход к изучению территории -  от идеальных компонентов природы и природных 
комплексов к проблемам взаимодействия «природа -  общество».
Цель — 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.
Основные задачи курса:
• сформировать географический образ своей страны и 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 аспектов 
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.

Планируемые результаты:
Объяснять: роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны, влияние географического положения на особенности природы 
страны, образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее 
крупных месторождений полезных ископаемых, образование атмосферных фронтов, циклонов 
и антициклонов, их влияние на состояние погоды, климатические закономерности, 
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, причины возникновения 
опасных природных явлений, их распространение на территории России, 
почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных 
зон, разнообразие природы и природных комплексов на территории страны, различия в 
естественном приросте населения, темпах его роста и уровнях урбанизации отдельных



территорий, направление миграций, образование и развитие разных форм городского и 
сельского расселения;

Оценивать: природно-ресурсный потенциал страны, экологическую ситуацию в стране, 
регионе, изменения природных объектов под воздействием природных и антропогенных 
факторов, изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 
сельского населения, развитие системы городских поселений;

Форма контроля: контрольная работа.
Аннотация к рабочей программе по географии в 9 классах.

Программа по географии для 9 класса составлена на основе обязательного минимума 
содержания основного (общего) образования. Она разработана в целях конкретизации 
содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей средних школьников.

На изучении географии выделяется следующее количество часов: в неделю: 2 часа, 
итоговое количество часов: 68 часов (34 недели по учебному базисному плану)

Курс «Географии России» занимает центральное место в системе школьной географии и 
завершает блок основного общего образования в средней школе. Особая его роль определяется тем, 
что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 
мировоззрения и личностных качеств учащихся.

Особое место в преподавании географии в 9 классе уделяется обобщению и 
систематизации имеющихся знаний учащихся, подготовке учащихся к сдаче экзаменов в 
новой форме по географии.
Цель — формирование целостного представления об особенностях природы, населения и 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.
Основные задачи курса:
• 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 аспектов 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.
Планируемые результаты

Называть и (или) показывать: предмет изучения географии России, основные 
средства и методы получения географической информации; субъекты Российской Федерации; 
пограничные государства; особенности географического положения, размеры территории, 
протяженность морских и сухопутных границ России; 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; 
важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: промышленные, 
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные, культурно



исторические, районы нового освоения, старопромышленные и депрессивные; народы, 
наиболее распространенные языки, религии; примеры рационального и нерационального 
размещения производства; 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;

Определять (измерять): географическое положение объектов; природно -  ресурсный 
потенциал; отрасли специализации хозяйства районов; размещение, состав и структуру 
населения; параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 
различным источникам информации.

Описывать: географическое положение страны, отдельных регионов и географических 
объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); образы природно
хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового промышленного, 
сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного строительства; 
особенности быта и религий отдельных народов.
Объяснять: роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических 
проблем страны; влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 
жизни населения России; образование и размещение форм рельефа, закономерности 
размещения наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; образование циклонов 
и антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование смога; влияние климата на 
жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 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; различия в естественном 
приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации отдельных территорий, 
направления миграций, образование и развитие разных форм городского и сельского 
расселения; изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами 
и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и 
основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий; особенности 
природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях их социально- 
экономического развития; роль географического фактора в развитии человеческого общества 
на примере РФ; уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 
культуры; причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной деятельности, 
возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в разных 
географических условиях; объяснять причины географических явлений на основе применения 
понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «солнечная радиация», 
«испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые 
ресурсы»; «концентрация»; «специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; 
«топливно- энергетический баланс» «интенсивный» и «экстенсивный» пути развития 
хозяйства, «районирование», «географическое положение», «природные ресурсы», 
«экологический кризис».

Оценивать и прогнозировать: природно-ресурсный потенциал страны, региона; 
экологическую ситуацию в стране, регионе; изменения природных и социально- 
экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов; изменения 
в численности населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие 
системы городских поселений; развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего 
региона и своей местности.

Форма контроля: контрольная работа

Аннотация к рабочей программе по географии в 10-11 классах.
П рограм ма по географ ии для 10 класса составлена на основе обязательного минимум а 

содержания среднего (полного) образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей средних школьников.



На изучение предмета отводится 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 
11-м классах. Таким образом, на изучении географии выделяется следующее количество часов, 
в неделю: 1 час, итоговое количество часов: 34 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе

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.

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения.

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. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей.
Цели: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальныхуровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 
их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 
процессов;
Задачи:
• овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений;
• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран;
• воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам; 
бережное отношение к окружающей среде;
• использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 
географические методы, знания и умения, а также географическую информацию.
План ируем ые резул ь тат ы

Называть и (или) показывать на политических, социально-географических и 
экономико-географических картах мира, частей света, материков, государств: государства 
разного типа, их столицы, крупнейшие промышленные, финансовые и культурно
исторические центры мира; важнейшие мировые транспортные центры и пути 
сообщения; районы наиболее высокой и самой низкой плотности населения; ареалы 
распространения мировых религий на Земле; важнейшие природные ресурсы мира и 
районы их размещения; примеры старопромышленных районов мира и районов нового 
освоения; районы разведения важнейших сельскохозяйственных культур; наиболее 
известные курортные районы мира; этапы освоения Земли человеком; типы естественного 
движения населения; наиболее крупные языковые семьи и народы мира, ареалы их 
распространения; традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности, основные 
страны и районы размещения; основные формы международных экономических 
отношений; основные средства и методы получения и фиксации географической 
информации; основные формы правления и государственного устройства.

Определять (измерять): страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и
импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 
обеспеченность стран природными ресурсами; уровень экономического развития разных 
стран; географические карты, таблицы и другие материалы школьного учебниками атласа, 
необходимые для составления географических характеристик населения, отраслей 
мирового хозяйства и стран.

Характеризовать (описывать): важнейшие этапы демографической истории
человечества; особенности типов и уровень урбанизации отдельных территорий и стран; 
этапы формирования политической карты мира; основные отрасли мирового хозяйства,



технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 
производительных сил в эпоху НТР; страны мира и их группы: экономико
географическое положение, оценка природно-ресурсного потенциала, особенности 
населения и хозяйства, крупнейшие города, экологическая обстановка, источники 
загрязнения окружающей среды; различия между странами по обеспеченности 
природными ресурсами; наиболее распространенные мировые религии; мировые 
экономические связи, экономическая интеграция стран мира, роль транснациональных 
корпораций и банков.

Объяснять: влияние природных, социальных и экономических факторов на
демографические особенности и размещение населения Земли; направление 
современных миграций населения; особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства и тенденции ее изменения, изменение роли природных 
ресурсов в развитии хозяйства в различные исторические периоды; размещение 
основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира; особенности состава, 
структуры и специализации хозяйства отдельных территорий и стран мира; различия в 
уровнях экономического развития отдельных территорий и стран; возникновение и 
обострение глобальных проблем человечества, их взаимосвязь; особенности 
рационального и нерационального природопользования; экологические ситуации 
отдельных территорий и стран мира.

Прогнозировать: темпы роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 
регионах мира; тенденции изменения возрастного состава населения по данным об 
изменении прироста населения; основные направления антропогенного воздействия на 
природную среду в современном мире.

Форма контроля: контрольная работа


