
Аннотация к образовательным программам 

География 

    Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5–9 классы) для основной школы 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, по рабочим программам. «Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. М.: 

Просвещение, 2011. — 176 с. — ISBN 978-5-09-021679-1.» 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования. Рабочая 

программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с учебным планом 

для ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 5 

класса по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения-280, из них по 34 ч (1 ч в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 чв неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

 География. Планета Земля. 5–6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авт. А.А. Лобжанидзе. 

 География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. 

А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В. П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

 География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

 

Данная программа составлена на основе примерной программы, созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта: Сиротин В.И. 

География. Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 кл.-М.: Дрофа, 2010г. 

 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины. 

Изучение географии в 10-11 классе направлено на достижение следующих основных задач: 

 

 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; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и 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. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минообразования РФ от 05.03.2004 года №1089; 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 
 Учебник: Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 кл. / В. П. Максаковский. - 

М.: Дрофа, 2014. 

 Географический атлас. 10 класс. - М.: Дрофа, 2012. 

 Максаковский В. П. Рабочая тетрадь / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение, 2014. 

 Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2014 г. 
 

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 

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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 69 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. 

в 10-м и 11-м классах. 

Рабочая программа рассчитана на 69 учебных часов из них 35 часов в 10-м классе, 34 часа- в 

11 классе. (1 час в неделю) 

 

 


