
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 5 КЛАССА (ФГОС) 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2022 г.). 

Место курса «География» в учебном плане 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 
34 часа. 

Для реализации данной программы используются учебники: 

Класс Учебник (название, автор, издательство, год издания) 

5 Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и другие; под редакцией 

Климановой О.А. География: Землеведение, 5 класс/ ООО «ДРОФА» 

Методические пособия и оценочные материалы 

Класс Методические и оценочные материалы 

5 Румянцев А. В. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие 

к учебнику О. А. Климановой, В. В. Климанова, Э. В. Ким и др.; под ред. О. 

А. Климановой "География. Землеведение. 5-6 классы"/А. В. Румянцев, Э. В. 

Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2018. - 73, [1] с. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 6 КЛАССА (ФГОС) 

ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 2020 г ). 

. 

Место курса «География» в учебном плане 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 6 классе, всего - 
34 часа. 

Для реализации данной программы используются учебники: 

Класс Учебник (название, автор, издательство, год издания) 

6 Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и другие; под редакцией 

Климановой О.А. География: Землеведение, 5 класс/ ООО «ДРОФА» 

Методические пособия и оценочные материалы 

Класс Методические и оценочные материалы 

6 Румянцев А. В. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие 

к учебнику О. А. Климановой, В. В. Климанова, Э. В. Ким и др.; под ред. О. 

А. Климановой "География. Землеведение. 5-6 классы"/А. В. Румянцев, Э. В. 

Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2018. - 73, [1] с. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 7 КЛАССА 

 Данная рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 г., 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- основной образовательной программы МБОУ «Гимназия№8»,

- годового календарного учебного графика МБОУ «Гимназия№8»,

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия№8»,

- учебного плана МБОУ «Гимназия№8»,

-Примерной программы основного общего образования. География. - М.:

Просвещение, 2010., 

-авторской программы «Программы основного общего образования по географии. 5-9

классы. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова,  В.В. Климанов, В.А. Низовцев. // Рабочие 

программы. География. 5- 9 классы: учебно-методическое пособие  / сост. С.В. Курчина. - 3-е 

изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2014.  

Данная программа составлена для 7  классов, рассчитана на 68 часов       ( 2ч в неделю. 

из них 1ч –резервное время). 

Особенности 7 классов:  – это классы, где у обучающихся прослеживается хорошая 

сформированность познавательной учебной мотивации, желание работать с книгой, 

открытость обучающихся, наличие волевых качеств личности, хорошей рефлексивной 

способности. 

Цели: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины

мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического

пространства на глобальном и региональном уровнях; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных процессов,

происходящих в мире. 

Задачи: 

– сформировать представление у обучающихся о структуре, динамике, размещении

населения мира. 

– дать первоначальные представления о размещении географических объектов как

природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социально-

экономических (стран, городов, дорог и т.д.). 

– сформировать практические умения работать с глобусом, картой, планом

местности, находить и систематизировать географическую информацию. Применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

– развивать познавательные интерес, интеллектуальные и творческие способности в

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

– развивать понимание воздействия человека на состояние природы и следствий

взаимодействия природы и человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций. 
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Общая характеристика учебного процесса: 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством учителя и 

самостоятельной работой обучающихся; методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности: познавательные и деловые игры; методы контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебной деятельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

выборочный контроль, письменные работы.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал).  

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами. 

Количество часов по учебному плану 70 ч, по авторской программе составляет 68 

часов (2ч в неделю, из них 1 ч – резервное время). В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком МБОУ «Гимназия№8» настоящая рабочая программа 7 класса рассчитана 

на 68 часов (2 часа в неделю, из них резервное время – 1 час). Распределение резервного 

времени - 1 ч - Обобщение и закрепление знаний по курсу «География. Страноведение».  

Практические работы носят обучающий характер. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

Метапредметные:

Регулятивные:

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью;

- умение организовывать свою деятельность;

- определять её цели и задачи;
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- выбирать средства и применять их на практике;

- оценивать достигнутые результаты.

Познавательные:

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления видовых отношений;

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметные: 
- определять вклад географии в изучение планеты. Страноведение. Что оно изучает?

Политическая карта мира. Почему и как она меняется? Какие сведения можно извлечь из 

политической карты? 

- объяснять значение понятий – физическая география, экономическая и социальная

география, страноведение, государство, колонии, монархии, республика, унитарное 

государство, федеративное государство. Разнообразие карт по масштабу, охвату территории, 

содержанию; прародина человечества. миграции. Причины перемещения людей. 

Численность людей на Земле. Как она меняется? Везде ли одинакова? Как население 

распределено на Земле? Районы наибольшей плотности населения, понятия: плотность 

населения, страна, государственная территория, объяснять причины высокой плотности. 

Народы мира. По каким признакам народы отличаются друг от друга? Языковые семьи, 

религии мира. Древнейшие города. Как различаются городской и сельский образ жизни? 

Структура хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг. Чем занимаются 

люди в различных отраслях хозяйства? 

- выявлять закономерности строения и размещения основных форм рельефа в

зависимости от строения земной коры; 

- называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;

- доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей.

- определять протяженность материка с запада на восток и с севера на юг.

- называть и показывать регионы Европы.

- определять географическое положение стран Средней Европы. Влияние островного

положения на развитие страны. Изрезанность береговой линии. Умеренный морской климат. 

Скалистый север и равнинный юго-восток. Полесье и степи. Плодородные почвы, каменный 

уголь и руды металлов. 

- приводить примеры изменений природы под влиянием деятельности человека во

времени на различных материках и планете Земля. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками

географической информации;

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
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- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в

связи с природными и социально-экономическими факторами;
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 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 8 КЛАССА  

Данная рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.12.2010 г., 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 

31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- основной образовательной программы МБОУ «Гимназия№8 »,

- годового календарного учебного графика МБОУ « Гимназия№8»,

- Положения о рабочей программе МБОУ « Гимназия№8»,

- учебного плана МБОУ « Гимназия№8»,

-Примерной программы основного общего образования. География. - М.:

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения), 

-авторской программы «Программы основного общего образования по географии. 5-9

классы. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова,  В.В. Климанов, В.А. Низовцев. // Рабочие 

программы. География. 5- 9 классы: учебно-методическое пособие  / сост. С.В. Курчина. - 3-е 

изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2014.  

Особенности 8 классов   – это классы, где у обучающихся прослеживается хорошая 

сформированность познавательной учебной мотивации, желание работать с книгой, 

открытость обучающихся, наличие волевых качеств личности, хорошей рефлексивной 

способности. 

 Цели: 

-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.  

-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; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
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Задачи : 

- показать интегрирующую роль населения в системе «Природа — люди —

хозяйство». 

- сформировать представление о географии России как о «географии жизни людей» на

территории нашей страны. 

- подвести обучающихся к ощущению  себя и своей семьи частью населения России с

его историческими судьбами и культурными традициями 

Количество часов: на год 68 часов, в неделю 2 часа; 

I полугод. 31 час 

II полугод. 37 часов 

Из них:  

контрольных работ 0 

I полугод. 0 

II полугод. 0 

практических работ –   

I полугод.   6 

II полугод. 0  

Общая характеристика учебного процесса 

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя 

и самостоятельной работой учащихся; методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности: познавательные и деловые игры; методы контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебной деятельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

выборочный контроль, письменные работы.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал). 

В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами.  
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Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

– формирование личностных представлений о целостности природы,

населения и  хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

– формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологического сознания на основе признания

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования; осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

– развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

– умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение;

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметные : 

– формирование представлений о географической науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

– формирование первичных навыков использования территориального

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём;   

– формирование представлений  и основополагающих знаний о  

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

– овладение элементарными практическими умениями использования

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
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характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 

– овладение основами картографической грамотности и использования

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

– овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

– формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

– формирование представлений об особенностях экологических проблем

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Обучающийся получит возможность научить : 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения

многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов

России. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 9 КЛАССА  

Рабочая программа курса составлена на основе  следующих материалов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, 2004 год; 

Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МБОУ«Гимназия №8», 

Учебный план МБОУ «Гимназия №8»  города Рубцовска , 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Гимназия №8»  города Рубцовска 

Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ «Гимназия №8»  

города Рубцовска 
- авторской программы «Программы для общеобразовательных учреждений 6-11 классы.-

Москва, «Дрофа», 2009 //  Программа Э.В.Ким, Г.Ю.Кузнецов, В.А.Низовцев,

Г.Я.Лисенкова, В.И.Сиротин, под редакцией А.И.Алексеева «География России.

Отечествоведение» 8-9 классы. составитель Овсянникова Е.В.

      Данная программа составлена для   9   классов, рассчитана на 68 часов ( 2ч в неделю, 

из них 4ч –резервное время) 

     Особенности 9  классов:    – это классы, где у учащихся прослеживается хорошая 

сформированность  познавательной учебной мотивации, желание работать с книгой, 

открытость учащихся, наличие волевых качеств личности, хорошей рефлексивной 

способности. 

 Цели: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических

особенностях населения и хозяйства разных территорий России; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями 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 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. 

Задачи: 

- формирование географического образа своей страны, представления о России как

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 



(глобального) географического пространства; показать практическое значение изучения 

взаимосвязей всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших социально-экономических проблем России и ее регионов;  

 - формирование необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы с 

различными источниками географической информации; создание образа своего родного 

края. 

    
     

Общая характеристика учебного процесса: 
 

       Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.  

      Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания с методами организации и осуществления  учебно-

познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под 

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; методами 

стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменных работ.  

    Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, раздаточный материал). 

     В процессе изучения курса используются следующие формы контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами.  

         Количество часов по учебному плану и авторской программе составляет 68 часов (2ч 

в неделю), из них 4 ч – резервное время). В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком МБОУ «Гимназия№8» рабочая программа рассчитана на 68 часов, за. 

Резервные часы - 3ч распределены следующим образом:   Обобщение и повторение 

знаний по разделу «Хозяйство России», Обобщение и повторение знаний по разделу 

«География России. Хозяйство России и хозяйственные районы» 

Планируемые образовательные результаты 

 основные географические понятия и термины; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 



 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую экономико-географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


