
 

 Аннотация к рабочим программам по географии 5-9класс  
 

      Рабочая программа предназначена для изучения географии в 5-9 классах средней 

общеобразовательной школы на базовом уровне. Рабочая программа курса географии 5- 9 

класса построена на основе линии УМК «Вертикаль» В.П. Дронова издательства Дрофа – 

Вентана Граф. Курс географии в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения формирующих знаний из разных областей наук о 

Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Курс географии Землеведение в 5-6 классах учит различать и сравнивать изученные 

географические объекты, процессы и явления, на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию.   Использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий. 

Курс географии «География материков и океанов» в 7 классе создаёт у учащихся 

целостное представление о Земле, как планете людей; раскрытие разнообразия природы и 

населения Земли, знакомство со странами и народами. Курс географии в программе 

основного общего образования структурируется на основе рассмотрения формирующих 

страноведческих знаний. 

Курс «География России» (8—9 классы) в программе основного общего образования 

занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает 

изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании 

комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств 

школьников. География в 8-9 классах формирует целостное представление об особенностях 

природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 

     Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение географии: 

- в 5-6 классе на 34 учебные недели, 34 часа в год, 1 час в неделю, 

- в 7-9 классе на 34 учебные недели, 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

     Основные формы проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный 

опрос, письменные, практические работы. К письменным формам контроля относятся: 

географические диктанты, самостоятельные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в 

урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

В.П.Дронов, Л.Е.Савельева 5-6, М., Дрофа, 2014,  

В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев, 7 класс М., Дрофа, 2017,  

В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. География России. Природа. Население. Хозяйство  

8 класс, М., Дрофа, 2015,  

В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. География России. Хозяйство и географические 

районы 9 класс, М., Дрофа, 2015 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по географии 10-11 класс  

       Рабочая программа предназначена для изучения географии в 10-11классах средней 

общеобразовательной школы на углубленном уровне. Программа курса географии 

построена на авторской программе В.Н. Холиной. География. Профильный уровень.  

Курс «География» (10-11 классы) в программе среднего образования занимает 

важное место в формировании общей картины мира, географической грамотности, 

необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и 

других источников. Изучение предмета «География» в 10-11 классах в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

     Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение географии в 10-11классе на 34 учебные недели, 102 часа в год, 

3 часа в неделю. 

      Основные формы проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный 

индивидуальный и фронтальный опрос, письменные, практические работы. К письменным 

формам контроля относятся: географические диктанты, самостоятельные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Учебник: В.Н.Холина «География» 10 класс, М.,Дрофа, 2014  

Учебник: В.Н.Холина «География» 11 класс, М.,Дрофа, 2014  
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