
8 класс 

Рабочая программа учебного курса «География России. Природа, население, 

хозяйство» составлена на основе  

Авторской программы: И.И. Баринова, В.П. Дронов «География России» (8-9 

класс),   География 6-11 класс.  Программы для общеобразовательных учреждений; сост. 

Е.В. Овсянникова, М.: Дрофа – 2008г. стр. 31-38. 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного  приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре 

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 н 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 регионам/ 

 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. 

Курс рассчитан на 68  часов из расчѐта 2 часа в неделю.  2 часа резерва  времени отведено 

на итоговое повторение 

Учебно-методический комплект 

 

1. учебник: Дронов В.П. Баринова И.И. , Ром В.Я. Лобжанидзе А.А. География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 класс.Москва. Дрофа. 2009г. 

 

 

 



9 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  

авторской программы  по географии И.И.Баринова, В.П. Дронова из программы для  

общеобразовательных учреждений 6 -11 классы составитель Е.В. Овсянникова. - М.: 

Дрофа, 2008 г.            

Базисного  учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 

Курс «География России» завершает базовое географическое образование, создает у 

учащихся образ страны во всем ее многообразии и целостности. Его содержание связано с 

ключевыми экономическими, экологическими, социальными проблемами, решаемыми 

Россией на данном этапе ее развития. Курс «География России» служит одной из основ 

формирования духовности, воспитания патриотизма, интернационализма будущих 

граждан России, их уважения к культуре и истории своей Родины и населяющих ее 

народов, экономического и эстетического образования школьников. 

Основная цель курса — создать у учащихся целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, населения и проблемы 

хозяйства, познакомить учащихся с этапами заселения и освоения территории России, 

разнообразными условиями жизни и деятельности людей в разных регионах страны. 

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 социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 час в неделю. 

 

Используемый УМК: 

Учебник: Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. 

Хозяйство и географические районы.9 класс.- М.; Дрофа, 2010. 

 

 

 

 

 

 



10-11класс 

Рабочая программа учебного курса  «Экономическая и социальная география мира» 

для 10-11 классов базового уровня  составлена в  соответствии с: 

 авторской программой В.П. Максаковского «Программы 

общеобразовательных учреждений. География 10-11 классы. Базовый 

уровень» / http://www.prosv.ru/info/ 

 Федеральным базисным учебным планом 2004 года для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (ФБУП). 

Цели и задачи курса: 
Главной целью курса является формирование у школьников законченных 

широких представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира. 
Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 
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, 

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. сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 
5. развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
6. формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 
7. вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического характера 

по данному курсу; 
8. 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; 
9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 
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. 
Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом географии 

для всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения.   



По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной 

географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях 

среднего (полного) общего образования. 
    Количество часов: Федеральным базисным учебным планом  на этапе среднего полного 

общего образования на базовом уровне (ФБУПом) отведено 68 учебных часов на изучение 

географии за два года обучения — в 10 и 11 классах, т. е. в 10-м (34 часа) и 11-м классах 

(34 часа).  

 
УМК  

1. Учебник В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. 10 кл. 

М.: «Просвещение»2013г 

2. Географический атлас. 10класс.- М: Дрофа, 2013 год  

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по географии 5-7 класс ФГОС 

Рабочая программа по географии для 5 класса разработана в полном соответствии с:  

 Примерной программой основного общего образования по географии.  

 Использована программа основного общего образования по географии Бариновой 

И.И., Дронова В.П., Душиной И.В., 

 Авторской программой  основного общего образования по географии. 5-9 классы. 

Авторы И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельев. Авторская 

программа взята из рабочих программ. География. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.-2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 

Рабочая программа реализуется в учебниках географии учебно-методических 

пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.П. Дронова. 

 

Цели и задачи курса: 

Основная цель курса «География. Землеведение» систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовке учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими явлениями и 

объектами. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие 

учебно-методические задачи: 

 Актуализировать знания и умения школьников, сформированных у них при 

изучении курса «Окружающий мир; 

 Развивать познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 Научить применять знания о своей местности; 

 Научит устанавливать связи в системе географических знаний 

 

Место учебного предмета « География» 

 в Базисном учебном плане. 



Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: 

- контрольных работ – 2;  

- практических работ- 6; 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»  

 1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов. Л. Е. 

Савельева  

 

 

 

 

 

 

6 класc 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

 Примерной программой основного общего образования по географии.  

 Использована программа основного общего образования по географии Бариновой 

И.И., Дронова В.П., Душиной И.В., 

 Авторской программой  основного общего образования по географии. 5-9 классы. 

Авторы И.И.Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельев. Авторская 

программа взята из рабочих программ. География. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. С.В. Курчина.-2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013 

 

География. Землеведение» - первый систематический курс, новой для школьников, 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек.  

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии 

Цели и задачи курса: 

Основная цель курса «География. Землеведение» систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовке учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими явлениями и 

объектами. 



Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие 

учебно-методические задачи: 

 Актуализировать знания и умения школьников, сформированных у них при 

изучении курса «Окружающий мир; 

 Развивать познавательный интерес учащихся 5 класса к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 Научить применять знания о своей местности; 

 Научит устанавливать связи в системе географических знаний 

 

Место учебного предмета « География» 

 в Базисном учебном плане. 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 2; 

- практических работ-5; 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—6 классах 

содержит, кроме учебника, рабочие программы, методическое пособие, рабочие тетради, 

электронное мультимедийное издание. Методическая поддержка комплекса 

осуществляется на сайте издательства www.drofa.ru.  

УМК 

—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов. Л. Е. 

Савельева). 

 

 

 

 


