
Аннотация 

к рабочей программе по географии  для 7-9 классов 

Рабочая программа  по географии составлена на основании  Примерной программы основного общего 

образования по географии и соответствует требованиям ФГОС. 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: 7 класс — 

география планеты, с 8 по 9 класс — география России. Данная программа по своему 

содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим 

комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «Дрофа».  

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания.  

Это позволяет формировать у кадет:  

- комплексное представление о географической среде, как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей в 

разных географических условиях;  

- целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

 Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации кадет. 

Курс  «География материков и океанов» (7 класс) Объясняются строение и процессы, 

происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между 

различными оболочками Земли, раскрывает общегеографические закономерности и формирует у 

обучающихся представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных ее территорий. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль 

общеземлеведческой составляющей,  что должно обеспечить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.  

Основными целями курса являются: раскрытие закономерностей землеведческого характера, с 

тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности 

увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении 

проблем окружающей среды; создание у учащихся целостного представления о Земле, как планете 

людей;  

Данный курс  ориентирован  на использование учебника  Коринской В.А., Душиной И.В., Щенева 

«География материков и океанов» 2-е изд.М.: Дрофа, 2014 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной 

географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 

особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 

личностных качеств школьников.  

Основными целями курса являются: 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.  

       Данный курс  ориентирован  на использование учебников : 

И.И. Бариновой « География России. Природа» 8 класс- 2-е изд., пересмотр.-М.: Дрофа,2015.   

В.П.Дронова, В.Я.Ром «География России. Население и хозяйство» 9 кл.:учебник /.–М.: 

Дрофа,2015 

 География в основной школе изучается с 7 по 9 класс. На изучение географии отводится в 7, 8 

по 68 ч (2 ч в неделю) и в 9 классе 66 ч (2 ч в неделю).  

Содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по географии  для 10-11 классов 

 

      Рабочая программа по географии для 10-11 классов разработаны на основе примерной 

программы среднего общего образования по географии, с учетом авторской программы для 

общеобразовательных школ по географии В.В Максаковского «География», в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Структура программы является формой представления учебного предмета, как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического 

материала. 

    По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. Он завершает формирование у 

обучающихся 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 кадет  целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире. 

    Рабочая  программа рассчитана на 67 учебных часов, она  конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Базовый уровень предусматривает изучение географии в 10-11 

классах по одному часу в неделю, 67 часов в течение двух лет.   

     Цель программы: 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.    

     Данный курс  ориентирован на использование учебника  В.П.Максаковского « География»  

Учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений, базовый уровень.- 20-е изд. - М.: Просвещение, 2016 

г.     

 

 

 


