
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ГЕОГРАФИИ 
5 КЛАСС 

Программа курса географии 5  класса составлена на основе: 
•  федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 
•  требований к результатам освоения основной  образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего  образования второго  
поколения; 

•  Фундаментального ядра содержания общего образования; 
•  примерной программы основного  общего  образования по географии, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 
образованию; 

•  программы развития и  формирования универсальных учебных действий, 
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для  саморазвития и  
непрерывного образования,  целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся; 

• идеи  и  положения  Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. География —  учебный предмет, 
формирующий у  учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное 
представление о Земле как  о планете людей,  объединяющий многие компоненты 
как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания  о мире.  В  этой  
дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 
образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 
культурологическая и практическая направленность, которые  должны  
способствовать формированию географической и общей культуры молодого 
поколения. 

«Начальный курс  географии» —  первый систематический курс новой для 
школьников учебной дисциплины. В процессе  изучения курса формируются 
представления о Земле как  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 курсов географии России. 

Программа «Начальный курс  географии» полностью соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО). 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 
34 ч (из расчёта 1 ч в неделю). 

Основная  цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о 
природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих  знаний с помощью  
рассмотрения причинно-следственных связей  между  географическими объектами 
и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 
следующие учебно-методические  задачи: 



•  актуализировать знания и  умения школьников, сформированные у  них  
при  изучении курса «Окружающий мир»»; 

•  развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и 
процессам окружающего мира; 

•  научить применять знания о своей местности при изучении природы 
Земли и человека; 

•  научить устанавливать связи в системе географических знаний  (геолого-
геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-
географических и общественно-географических знаний. 

УМК представлен следующими учебными пособиями: 
o География. Начальный курс.  5–6  классы.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Автор  А.А. Летягин. 
o Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь. Автор  А.А. Летягин. 
o Атлас и контурные карты. Авторы: Душина И.В., Летягин А.А. 

Построение содержания курса географии для  основной школы  опирается на 
пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. 
В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение 
которых подготавливает школьников к изучению географии. 
 

6 КЛАСС 
Программа курса географии 6  класса составлена на основе: 
•  федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 
•  требований к результатам освоения основной  образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего  образования второго  
поколения; 

•  Фундаментального ядра содержания общего образования; 
•  примерной программы основного  общего  образования по географии, 

разработанной Российской академией образования по заказу Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 
образованию; 

•  программы развития и  формирования универсальных учебных действий, 
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для  саморазвития и  
непрерывного образования,  целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся; 

• идеи  и  положения  Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. География —  учебный предмет, 
формирующий у  учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное 
представление о Земле как  о планете людей,  объединяющий многие компоненты 
как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания  о мире.  В  этой  
дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного 
образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, 
культурологическая и практическая направленность, которые  должны  
способствовать формированию географической и общей культуры молодого 
поколения. 

«Начальный курс  географии» —  первый систематический курс новой для 
школьников учебной дисциплины. В процессе  изучения курса формируются 
представления о Земле как  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 курсов географии России. 

Программа «Начальный курс  географии» полностью соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО). 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 
34 ч (из расчёта 1 ч в неделю). 

Основная  цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о 
природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих  знаний с помощью  
рассмотрения причинно-следственных связей  между  географическими объектами 
и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 
следующие учебно-методические  задачи: 

•  актуализировать знания и  умения школьников, сформированные у  них  
при  изучении курса «Окружающий мир»»; 

•  развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и 
процессам окружающего мира; 

•  научить применять знания о своей местности при изучении природы 
Земли и человека; 

•  научить устанавливать связи в системе географических знаний  (геолого-
геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-
географических и общественно-географических знаний. 

УМК представлен следующими учебными пособиями: 
o География. Начальный курс.  5–6  классы.  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Автор  А.А. Летягин. 
o Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь. Автор  А.А. Летягин. 
o Атлас и контурные карты. Авторы: Душина И.В., Летягин А.А. 

Построение содержания курса географии для  основной школы  опирается 
на пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной 
школе. В его содержании присутствуют некоторые географические сведения, 
усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии. 
 

7 КЛАСС 
В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором 

определён обязательный минимум географического содержания, и согласно новой 
концепции среднего географического образования курс 7 класса открывает 
страноведческий блок школьной географии. В Стандарте основного образования 
(география) этот содержательный блок представлен разделом «Материки, океаны, 
народы и страны». Однако при составлении программы курса 7 класса в её 
содержание были включены элементы знаний и из других разделов стандарта — 
«Источники географической информации», «Природа Земли и человек», 
«Природопользование и геоэкология». 

Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый 
уровень) 2004 г.  



 примерной программы для основного общего образования по географии 
(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География 
М., «Дрофа», 2004 г. 

 География: программа: 6-11 классы общеобразовательных учреждений / 
А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др., М., «Вентана-Граф», 2010.  

Разработка содержания программы опирается на лучшие традиции школьного 
страноведения, заложенные на рубеже XIX и XX вв. отечественными географами. 
Возрождение и расширение страноведческой основы школьной географии призвано 
служить укреплению комплексного подхода к изучению территориальных 
природно-общественных систем, развитию у школьников интереса к изучению 
географии. 

Усиление страноведческой основы школьной географии проверено мировой 
практикой и соответствует возрастным особенностям школьников. У учащихся 
переходного возраста психологи отмечают усиление познавательного интереса к 
явлениям природы и событиям общественной жизни, способности рассуждать на 
основе общих посылок, стремление к познанию, расширение области интересов. 

Посредством комплексного страноведения, которое объединяет изучение 
природы, населения и его хозяйственной деятельности, школьники научатся 
понимать причины разнообразия природы материков и океанов, крупных регионов 
и отдельных стран, понимать людей другой культуры, осознавать своё место в 
жизни своей страны и планеты в целом. 

Страноведческие знания будут служить школьникам способом рассмотрения 
мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимодействия 
между людьми, территорией и природной средой. 

 
8 – 9 КЛАССЫ 

Программа курса «География России» разработана на основе содержания 
Стандарта основного общего образования. Кроме основного содержательного 
блока, представленного в Стандарте первого поколения (2004 г.) разделом 
«География России», в данную программу были частично включены знания из 
других разделов: «Источники географической информации», «Природопользование 
и геоэкология». 

Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый 
уровень) 2004 г.  

 примерной программы для основного общего образования по географии 
(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География 
М., «Дрофа», 2004 г. 

 География: программа: 6-11 классы общеобразовательных учреждений / 
А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др., М., «Вентана-Граф», 2010.  

Среди практических работ представлены как итоговые, так и тренировочные 
работы, на выполнение последних отводится не более 7—10 минут урока. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 
социальных аспектов содержания, принципов комплексности, экологизации, 
историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая 
проявляется в попытках объединения в единую систему физико-географических и 
социально-экономических составляющих. В реализации этого принципа особое 
место принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам. 

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов 
географии. С одной стороны, он завершает базовое географическое образование 



школьников. С другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения, 
которые служат основой для успешного изучения курса «Экономическая и 
социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим 
мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с 
современностью и личным опытом учащихся. 

 
10 – 11 КЛАССЫ 

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в 
современном мире, а также приоритеты личностно-ориентированного обучения 
потребовали пересмотра научно-методических подходов к преподаванию курса 
«Экономическая и социальная география мира». 

Данный курс традиционно занимает важное место в системе географического 
образования школьников, формируя широкие представления о социально-
экономической составляющей географической картины мира и развивая географи-
ческое мышление. 

Статус документа 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый 
уровень) 2004 г.  

 примерной программы для основного общего образования по географии 
(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География 
М., «Дрофа», 2004 г. 

 География: программа: 6-11 классы общеобразовательных учреждений / 
А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др., М., «Вентана-Граф», 2010.  

Предлагаемая программа ориентирует учителя на базовый уровень среднего 
(полного) общего образования по географии. Данный уровень позволяет усвоить 
необходимые и достаточные, доступные всем учащимся знания и умения. На 
изучение курса отводится 68 учебных часов по 34 часов в 10 и 11 классах (1 час 
еженедельно). В учебном  процессе могут использоваться учебники географии для 
10 класса. При этом часть тем в соответствии с предложенным тематическим пла-
нированием переносится в 11 класс. 

 
 


