
Аннотация к рабочим программам по географии для 5-11 классов 

Рабочие программы по географии в МАОУ Успенская СОШ составлены на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

Для 5-7 классов  

Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с изменениями на 31 декабря 2015 года).  

Авторской программы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И.В. Душина, В. И. Сиротин. 

 

Для 8-11 классов  

Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного и 

среднего(полного) общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31 января 2012 

года). 

Авторской программы по географии 7-10 классы под редакцией И.В. Душиной, 

«Просвещение»,2009 год 

 

В процессе обучения географии реализуются следующие цели: 

Для 5-7 классов 

1) знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим   

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

2) пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

3) формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

4) развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 

средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки. 

5) раскрытие закономерностей землеведческого характера,разнообразия природы и 

населения Земли, знакомство со странами и народами; 

6) создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 

Для 8-9 классов 

1) освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

2) овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 



3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

4) воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

5) применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Для 10-11 классов 

1) освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

2) овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

4)  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

5) использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ Успенской СОШ на изучение 

 предмета  «География»  отводится: 

Класс Количество часов в неделю Общее количество часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

10 1 34 

11 1 34 

 

Рабочие программы по предмету «География» реализуются с использованием 

следующих учебно-методических комплексов: 

Класс УМК 

5 Баринова И.И, Плешаков А.А., Сонин Н.И.  География: начальный курс. 5 класс   

Москва,   изд. «Дрофа», 2014. 

6 Герасимова Т.П. Неклюдова Н.П. География: начальный курс. 6 класс Москва ,  

изд. «Дрофа», 2014 

7 Коринская В.А., Душина   И.В., Щенев В.А. География, 7 класс Москва,   изд. 

«Дрофа», 2014год 

8 География России, книга 1,8 класс Под ред. Алексеева А.И Москва, изд. 

«Дрофа», 2014год  



9 География России, книга 2,8 класс Под ред. Алексеева А.И Москва,   изд. 

«Дрофа», 2014год  

10 География,10 класс (базовый уровень) Максаковский В.П.«Просвещение»,2008 

год 

11 География,10 класс (базовый уровень) Максаковский В.П.«Просвещение»,2008 

год 

 


