
 

 

Аннотации  
 

к рабочим программам  

 

 

 
 

 

по географии 5-11 классов 

 
 



Нормативно-методические материалы 
 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;   

• программа курса «География 5-11 классы под общей редакцией Е.М. 

Домогацких, соответствующая Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования; 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• примерный учебный план для образовательных организаций Ставропольского 

края, утвержденный приказом министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об 

утверждении примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

 

Реализуемый УМК 

• «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений 

авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. М.: ООО 

Русское слово, 2017. 

• «География. Физическая география» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. М.: ООО Русское 

слово, 2017. 

• «География. Материки и океаны» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений авторов Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. в 2 частях. М.: 

Русское слово, 2017. 

• «География. Природа России» для 8 класса общеобразовательных учреждений 

авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. М.: ООО Русское слово, 2017. 

• «География. Население и хозяйство России» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев. М.: ООО Русское слово, 2017. 



• «География. Экономическая и социальная география мира» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский, в 2 частях. М.: ООО Русское слово, 2017. 

• Географические атласы 5-9 классы, издательство «Русское слово» 

• Контурные карты. География. 5-11 классы.  

 

Цели и задачи изучения предмета 

 

Основные задачи курса: 
• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях, что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, 

об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, 

об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, 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, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 



экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные 

виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Срок реализации программы 

7 лет 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс 

• 5   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 6   класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 7   класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

• 8   класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

• 9   класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

• 10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

• 11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/ понимать  

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических  

• исследований;  

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и  

• территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и  

• стран; их различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций,  

• проблемы современной урбанизации;  

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства,  

• размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных 

стран и регионов,  



• их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе  

• международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её роль  

• в международном географическом разделении труда;  

уметь  

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов;  

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

• составлять географические карты различной тематики;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  

• повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения.  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 5-х классов 

 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как 

о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по географии и предназначена для учащихся основной школы 5-го 

класса.   

Количество часов: 34 часа   

 

Учебно-методический комплекс:   

«Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных учреждений авторов 

Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. М.: ООО Русское слово, 

2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа курса «География 5-11 классы» под общей редакцией Е.М. 

Домогацких. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Основные цели учебного курса:  

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»;  

• развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и 

процессам окружающего мира;  

• научить применять знания о своей местности при изучении раздела 

«Природа и человек»;  

• научить устанавливать связи в системе географических знаний.  

 



Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы.  

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие 

базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. 

Блок «География России» – центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса – формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода, и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных 

компонентов – природы, населения и хозяйства.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности.  

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 6-х классов 

 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как 

о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по географии и предназначена для учащихся основной школы 6-го 

класса.   

Количество часов: 34 часа   

 

Учебно-методический комплекс:   

«География. Физическая география» для 6 класса общеобразовательных 

учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. М.: ООО Русское 

слово, 2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа курса «География 5-11 классы» под общей редакцией Е.М. 

Домогацких. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Цели изучения предмета география в 6 классе.   

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 



решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний;  

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социальноответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  
 

Задачи, решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно 

сформулировать следующим образом:  

• показать школьникам географию как предмет изучения и убедить 

обучающихся в необходимости и полезности ее изучения;  

• приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире;  

• познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения;  

• научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории;  

• показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса  
 

         «Начальный курс географии» - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных 

оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом географии.  

Начальный курс географии – первая ступень в географическом 

образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов 

«Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых природных 

веществ, о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, 

о связях между природой и человеком. В его структуре заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, 

расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 



Аннотация к рабочей программе по географии для 7-х классов 

 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как 

о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по географии и предназначена для учащихся основной школы 7-го 

класса.   

Количество часов: 68 часов   

 

Учебно-методический комплекс:   

«География. Материки и океаны» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений авторов Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. в 2 частях. М.: Русское 

слово, 2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа курса «География 5-11 классы» под общей редакцией Е.М. 

Домогацких. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Основные цели курса географии в 7 классе:  

• развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, 

о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 

и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. 

формирование минимума базовых знаний страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

 

Задачи курса:  



• создать у обучающихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи;  

• раскрыть закономерности землеведческого характера;  

• воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.   

         Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального 

значения географии для человека. 

         Специфика курса состоит в широком использовании картографических 

источников информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет осво-

ению картографического метода изучения нашей планеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по географии для 8-х классов 

 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как 

о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по географии и предназначена для учащихся основной школы 8-го 

класса.   

Количество часов: 68 часов   

 

Учебно-методический комплекс:   

«География. Природа России» для 8 класса общеобразовательных учреждений 

авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. М.: ООО Русское слово, 2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа курса «География 5-11 классы» под общей редакцией Е.М. 

Домогацких. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Главная цель данного курса: формирование целостного представления об 

особенностях природы, на селения, хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и куль туре 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.  

 

      Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных 

учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические 

понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, 

используя как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса 

является гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная 

часть курса сконструирована с позиций комплексного географического 

страноведения. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 

географического образования в основной школе. Курс «География России» 

завершает базовое образование и формирует знания и умения для успешного 

изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 9-го класса 

 

География в основной школе - учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как 

о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по географии и предназначена для учащихся основной школы 8-го 

класса.   

Количество часов: 68 часов   

 

Учебно-методический комплекс:   

«География. Население и хозяйство России» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н.Клюев. М.: ООО 

Русское слово, 2017. 

  

Рабочие программы:  
Программа курса «География 5-11 классы» под общей редакцией Е.М. 

Домогацких. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Цели изучения предмета география в 9 классе.   

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

• 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;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний;  

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде;  

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение 

географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для:  

• познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных  

     связей;  

• сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;  

• ориентирования на местности, плане, карте; в  ресурсах интернет;  

• соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей.  

 

География России. Население и хозяйство – общественная географическая 

наука. Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные 

подходы к характеристике территории России.  

Как средство познания окружающего мира, география обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, география 

неразрывно связана со многими школьными предметами.  

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 10-го класса 

 

Курс 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 обучающихся 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. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по географии и предназначена для учащихся основной школы 10-го 

класса.   

Количество часов: 34 часа   

 

Учебно-методический комплекс:   

 «География. Экономическая и социальная география мира» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский, в 2 частях. М.: ООО Русское слово, 2017. 

  

Рабочие программы:  
Программа курса «География 5-11 классы» под общей редакцией Е.М. 

Домогацких. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Изучение географии в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и 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, 

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.  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития;  

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.  

 

Содержание курса призвано сформировать у обучающихся 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. 

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. 

 

 

 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 11-го класса 

 

Курс 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 обучающихся 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. 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной 

программы по географии и предназначена для учащихся основной школы 10-го 

класса.   

Количество часов: 34 часа   

 

Учебно-методический комплекс:   

 «География. Экономическая и социальная география мира» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский, в 2 частях. М.: ООО Русское слово, 2017. 

 

Рабочие программы:  
Программа курса «География 5-11 классы» под общей редакцией Е.М. 

Домогацких. 

  

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• пояснительная записка, 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, 

• оборудование, 

• литература 

 

Цель школьного географического образования сводится к решению следующих 

основных задач:  

• способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности;  



• передать учащимся сумму систематических знаний по экономической 

географии мира, обладание которыми поможет им ориентироваться в 

современном мире; формировать у школьников представление о целостности 

окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в разных странах; способствовать формированию духовности, 

воспитанию патриотизма, интернационализма будущих граждан России, 

толерантности, уважения культуры, истории не только своей Родины, но и 

других стран и народов, экономическому и эстетическому воспитанию;  

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе наблюдения за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимание с другими народами, экологическую культуру, позитивное 

отношение к окружающей среде;  

• формировать картографическую грамотность – важнейшую составляющую 

культуры каждого человека;  

• применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.  

 

Курс экономической и социальной географии мира 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.  

 


