
 

Аннотация к рабочей программе 

 «География»  6-9  классы   (базовый уровень) 

ГЕОГРАФИЯ 6-8 классы 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897). 

Программа: 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Авторская программа Летягин, А. А. География: 5-9 классы: рабочая 

программа/ А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Учебник   

География: Начальный курс. Летягин А.А. 6 класс. ООО 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение», 2020 г. 

 География: материки, океаны, народы и страны.  Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. 7 класс. ООО «Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение», 

2021 г. 

География России: Природа. Население. 8 класс. Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. ООО «Издательский центр ВЕНТАНА ГРАФ»; АО 

«Издательство Просвещение», 2022. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ РО «ШККК». 

          География в основной школе - учебная дисциплина, формирующая у 

школьников комплексное, системное и социально-ориентированное 

представление о Земле как планете людей, о  закономерностях природных 

процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий.  

Главная цель курса заключается в том, чтобы показать основные этапы 

географического освоения Земли как планеты людей, ее целостность и 



неоднородность в пространстве и во времени на основе комплексного 

изучения нашей планеты. Изучение географии на этой ступени основного 

общего образования должно быть направлено на решение следующих 

задач. 

     Задачами изучения географии в основной школе являются: 

формирование системы географических знаний как элемента научной 

картины мира;  

познание на конкретных примерах многообразия современной 

географической среды на разных уровнях (от локального до глобального), 

что позволяет школьникам ориентироваться в мире и представлять его 

географическую картину;  

познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира;  

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, соблюдения стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира;  

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современной политической, экономической и социальной 

жизни России и мира;  

понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами;  

глубокое и всестороннее изучение географии России, включая еѐ 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования и их взаимозависимости;  

понимание потребности общества в географических знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой;  

формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

Место и роль учебного предмета  

Программа линии УМК «Роза ветров» разработана в соответствии с 

учебным планом для основного общего образования. География в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения - 280, из них по 35  ч (1 ч. в неделю) приходится на 5 и 6 

классы и по 70 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы. 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2022-2023 

учебный год на изучение предмета «География» на базовом уровне, на 



основании годового календарного учебного графика ГБОУ РО «ШККК» 

на 2022-2023 учебный год и расписания уроков общее количество часов 

составляет: 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ  И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Классы 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8 А 8 Б 

Количество часов в 

неделю 

1 1 2 2 2 2 

Количество часов за год 34 34 66 64 68 67 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

№ Тема урока  Часы Практические работы 

1 Географическая 

оболочка Земли и еѐ 

составные части 

1  

2 Гидросфера – водная 

оболочка Земли 

 

11 1. Изменение температуры и солености вод 

Мирового океана.  

2. Измерение и описание реки Дон.  

3. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами разных регионов Земли. 

2 Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли 

12 4. Выявление зависимости температуры 

воздуха от высоты. 

 

3 Биосфера – оболочка 

жизни 

6 5. Наблюдения за растительным и 

животным миром своей местности для 

определения качества окружающей среды. 

4 Географическая 

оболочка Земли 

4  

 Итого  34 5 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

Региональный 

компонент 

Контрольные 

работы 



работ 

1. Вводный урок  1    

2. Гидросфера-

водная 

оболочка Земли 

11 3 2 1 

3. Атмосфера-

воздушная 

оболочка Земли 

12 1 4 1 

4. Биосфера – 

оболочка жизни 

6 1 1 1 

5. Географическая 

оболочка Земли 

4  2 1 

 Итого: 34 5 9 4 

 

 7 класс «География. Материки, океаны, народы и страны» 

№ Тема урока  Часы Практические работы 

7 А 7 Б 

1 Введение. Источники 

географической 

информации  

2 2 №1. Описание карт по плану. 

 

2 Раздел 1. Главные 

закономерности 

природы Земли  

17 17 №2 «Размещение крупных форм рельефа»  

№3 Составление характеристики климата 

одного из материков по плану. 

№4. Отметить на контурной карте 

памятники природного Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам 

суши. 

№5. Характеристика одной из зон (по 

выбору) 

3 Раздел 2. Человек на 

Земле 

3 3 №6. Отметить на контурной карте большие 

города (свыше 3 млн. чел) 

4 Раздел 3. Материки и 

страны  

39 39 №7. Определение географического 

положения материка.  

№ 8. Составить по картам и тексту 

учебника характеристику Нигерии и какой-

либо другой страны. 

№9. Составлять характеристику природы, 

населения и его хозяйственной 

деятельности одного из регионов 

Австралии (по выбору). 



№10. Определение сходства и различий в 

природе Африки и Южной Америки. 

№11. Составить по картам и тексту 

учебника характеристику страны. 

№12. Описание одной из стран 

Центральной Америки и стран Карибского 

моря. 

Практическая работа №13. Составить 

«каталог» народов Евразии по языковым 

группам. 

№ 14. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику одной из стран 

Северная Европа. 

№ 15. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику одной из стран 

Западной Европы. 

№ 16. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику одной из стран 

Восточной Европы. 

№ 17. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику одной из стран 

Южная Европа. 

№ 18. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику Индии. 

№ 19. Составлять по картам и тексту 

учебника характеристику стран 

Центральной Азии. 

5 Раздел 4. Природа 

Земли и человек 

5 3  

 Итого  66 64 19 

 

8 класс 

 

№ 

Содержание 

программного материала 

Кол – во 

часов 

Формы контроля. 
Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Практические 

(творческие) 

лабораторные 

работы 

1 Географическое 

положение России. 

10   

1 

 

2 История заселения, 

освоения и 

исследования 

7  

1 

  



территории России. 

3. Природные условия и 

ресурсы. 

3    

3 Геологическое 

строение  и рельеф и 

полезные ископаемые 

России. 

8    

1 

4 Климат России. 6           1  

5 Внутренние воды и 

водные ресурсы. 

10  1 1 

6 Почва и почвенные 

ресурсы. 

5  

1 

  

8 Природно – 

хозяйственные зоны 

10   

1 

 

9 Населения России. 11/10 1 1  

 Годовая 

контрольная работа 

по географии 

1 1   

 Итого: 68/67 4 5 2 

 

ГЕОГРАФИЯ 9 классы 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897). 

Программа: 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная  программа основного общего образования 

ГБОУ РО ―ШККК‖. 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 

5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.П. 

Дронов, Л.Е. Савельева. - М.: Просвещение, 2019. 

Учебник:   

География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Дронов В. П., 

Савельева Л. Е. ОА «Издательство «Просвещение», 2018.   



     Учебник исключен из Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, но со времени его закупки не 

прошел пятилетний срок (Приказ №345 от 28.12.2018). 

 Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в 

их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь 

формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений, учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. Таким образом, в основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе 

формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. Педагогический синтез 

общеземледельческих и страноведческих основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармонического взаимодействия природы и общества, социальной 

ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же 

время формирует бережное отношение к природным богатствам, истории 

и культуре своего Отечества. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации 

и усиления социальных аспектов содержания, на основе комплексного, 

системно-деятельностного и историко-географического подходов. 

Важнейший подход при построении курсов – комплексный – реализуется 

через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов 

«природа – население – хозяйство» в географическом пространстве 

России.  

Главная цель курса – формирование у учащихся географического 

образа своей страны во всем ее многообразии и целостности, 

формирование социально-значимых качеств личности и ценностных 

ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

Основные задачи курса: 



- сформировать целостное представление об особенностях природы, 

населения и хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и 

локальном уровнях; значении охраны окружающей среды и 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах территории 

РФ и ее отдельных регионов; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных 

природно-хозяйственных регионах страны; 

- сформировать представления о России как о совокупности 

разнообразных территорий и вместе с тем субъекте мирового 

географического пространства, о месте и роли России в современном 

мире; 

- сформировать представление о географических природных и социально-

экономических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и 

развивающихся не только в географическом пространстве России, но и во 

времени; 

- сформировать у школьников умения работать с разными источниками 

географической информации и понимание практической значимости 

изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных 

связей, закономерностей; 

- продолжить формирование картографической грамотности школьников 

посредством работы с разнообразными тематическими картами и 

картографическими изображениями. 

Место и роль учебного предмета  

Программа линии УМК «Сфера» разработана в соответствии с 

учебным планом для основного общего образования.  

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2022-2023 

учебный год на изучение предмета «География» на базовом уровне, на 

основании годового календарного учебного графика ГБОУ РО «ШККК» 

на 2022-2023 учебный год и расписания уроков общее количество часов 

составляет:  

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ  И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Классы 9 А 9 Б 

Количество часов в неделю 2 2 

Количество часов за год 63 64 

    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 



№ Раздел Кол-во часов Практические работы 

 9 А 9 Б 

1 Раздел 1. 

Хозяйство 

России  

28 28 П.р.№1. «Анализ карт для определения 

типов территориальной структуры 

хозяйства» 

П.р. №2. «Выявление и сравнение 

природно-ресурсного потенциала 

различных районов России» 

П.р.№3. «Характеристика угольного 

бассейна России» 

П.р. №4. «Определение главных 

районов размещения предприятий 

трудоѐмкого и металлоѐмкого 

машиностроения» 

П.р.№5. «Определение основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур»  

П.р. №6. «Определение главных 

районов животноводства»  

2 Раздел 2. 

Районы России  

33 33 П.р.№7. «Анализ разных видов 

районирования России» 

П.р.№8. «Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства Европейского 

Севера» 

П.р. №9. «Сравнение географического 

положения Западной и Восточной 

Сибири» 

Пр.р.№ 10 «Анализ взаимодействия 

человека и природы» 

3 Раздел 3. Россия 

в современном 

мире 

2 3 П.р. №11. «Анализ и сравнение 

показателей внешней торговли России 

с показателями других стран мира» 

 Всего  63 64 11  

 

Аннотация к рабочей программе 

 «География»  10-11 классы   (базовый уровень)  

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. №413). 



Программа: 

Примерная основная образовательная программа среднего  общего 

образования, одобренная решением   федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з. 

Основная образовательная  программа среднего общего образования 

ГБОУ РО ―ШККК‖. 

География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект 

В.П.Максаковского. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Сост. К.Н.Вавилова]. - М. : Просвещение, 2015. 

Учебник   

География. Максаковский В.П. 10–11  класс. Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение», 2020. 

        Освоение географии на базовом уровне позволяет сформировать 

ценностно-смысловую сферу социально ответственного выпускника, 

обладающего необходимыми предметными знаниями и опытом их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

понимающего смысл и значение взаимосвязей между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, 

мотивированного на организацию собственной деятельности, 

сотрудничество и непрерывное образование. 

Отличительные особенности программы по географии для среднего 

общего образования  состоят в следующем: 

• основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания географического образования; 

• основное содержание курса составляет основу формирования 

специфических для географии умений и видов деятельности, способности 

их использования в познавательной и социальной практике, а также 

способности получения нового знания, его преобразования и применения 

в учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• объѐм и глубина учебного материала, составляющего содержание 

примерной программы на базовом уровне, определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

  Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретѐнный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. 



     Главные цели среднего общего образования состоят:  

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности;  

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания;  

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

     Целью изучения географии в средней школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения.   

      Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Изучение предмета на базовом уровне призвано обеспечить: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих географических закономерностей и самому 

процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования географического мышления, 

определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный 

и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, 

связанных с пониманием значимости географического пространства для 

человека, с заботой об окружающей среде на Земле и о еѐ сохранении. 

       География как предмет с огромным общеобразовательны и 

мировоззренческим потенциалом глубже других учебных предметов 

раскрывает научные и ценностные основы сохранения жизненной среды 

человечества. Именно средствами географии можно сформулировать 

основные идеи выживания людей на планете, раскрывая роль каждого 

человека в предотвращении экологической опасности, национальных и 

демографических конфликтов, экономической нестабильности, 

социальных и политических проблем. 

Место и роль учебного предмета  



География в средней школе изучается в 10 и 11 классах. Общее число 

учебных часов за 2 года обучения - 70, из них по 35  ч (1 ч. в неделю) 

приходится на 10 и 11 классах.  

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2022-2023 

учебный год на изучение предмета «География» на базовом уровне, на 

основании годового календарного учебного графика ГБОУ РО «ШККК» 

на 2022-2023 учебный год и расписания уроков общее количество часов 

составляет: 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ  И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Классы 10 А 10 Б 11 А 11 Б 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов за год 34 33 32 33 

    

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 класс 

№ Тема урока  Часы Практические работы 

10А 10Б 

1 Введение   1 1  

 Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

2 Тема 1. ―Современная 

политическая карта 

мира‖ 

5 5 1. Составление политико- 

географических комментариев к 

изменениям на политической карте. 

Характеристика ПГП страны, его 

изменений во времени (форма 

выполнения по выбору: 

графическая, картографическая, 

словесная). 

2.Составить таблицу: 

«Государственный строй стран 

мира». 

3 

Тема 2. ―География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение 

и охрана окружающей 

среды‖ 

8 8 3. Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран или регионов мира. 

4. Составление картосхемы 

размещения крупнейших 

месторождений п/р и районов их 

выгодных территориальных 



сочетаний. 

4 

Тема 3. «География 

населения мира» 

7 7 5. Объяснение (по результатам 

сравнения) процессов 

воспроизводства населения в двух 

регионах мира (по выбору). 

6. Составление сравнительной 

оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

7. Объяснение региональных и 

межотраслевых различий в 

занятости населения в сферах 

материального и нематериального 

производства. 

8. Объяснение причин 

миграционных процессов в пределах 

Европы, Северной Америки и 

евроазиатского пространства. 

9. Объяснение особенностей 

урбанизации одной из территорий 

по выбору (Запад США, 

Великобритания, Юг Италии и др. 

5 

Тема 4. «Научно-

техническая 

революция и мировое 

хозяйство» 

5 5 10. Составление характеристики 

основных центров современного 

мирового хозяйства. 

11.Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

производительных сил. 

12. Составление типологической 

схемы территориальной структуры 

хозяйства экономически развитой и 

развивающейся страны. 

6 

Тема 5. «География 

отраслей мирового 

хозяйства» 

9 8 13. Составление картосхемы 

размещения основных 

промышленных районов мира. 

14. Определение преобладающих 

видов транспорта в субрегионах 

мира, оценка степени его развития. 

 Итого  34 33 14 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс 



№ Тема урока  Часы Практические работы 

11А 11Б 

 Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

1 Тема 6. «Регионы и 

страны мира» 

1 1  

2 

Тема 7. «Зарубежная 

Европа» 

5 5 15 (1). Изучение проблемы 

природных и трудовых ресурсов в 

процессе интеграции стран 

Зарубежной Европы. 

16 (2). Составление сравнительной 

экономико-географической 

характеристики двух стран 

«большой семерки». 

3 

Тема 8. «Зарубежная 

Азия. Австралия» 

6 6 17 (3). Характеристика 

специализации основных с/х 

районов Китая, объяснение причин. 

18 (4). Отражение на картосхеме 

международных экономических 

связей Японии. 

19 (5). Оценка природных 

предпосылок для развития 

промышленности и с/х Индии. 

4 

Тема 9. «Африка» 3 3 20 (6). Составление прогноза 

экономического развития стран 

Африки на базе эффективного и 

рационального использования их 

ПР. 

21 (7). Характеристика стран, 

которые имеют наибольшие 

перспективы успешного развития. 

5 

Тема 10. «Северная 

Америка» 

4 4 22 (8). Составить в тетради 

конспективно-справочную таблицу 

«Промышленные пояса США». 

6 

Тема 11. «Латинская 

Америка» 

4 4 23 (9). Установить черты сходства и 

различия между Мексикой, 

Бразилией и Аргентиной. 

 Раздел 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

7 Тема 12. «Глобальные 4 4 24 (10). Выявление по картам 



проблемы 

человечества» 

регионы с неблагоприятной 

экологической ситуацией, 

географических аспектов других 

глобальных проблем человечества. 

25 (11). Выявление, объяснение и 

оценка важнейших событий 

международной жизни; 

географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций. 

8 

Тема 13. «Россия и 

мир в начале ХХI 

века» 

5 6 26 (12). Определение роли России в 

мировом производстве важнейших 

видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

 Итого  32 33 12 
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