
Аннотация 

к рабочим программам по географии 

Рабочие программы по географии составлены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по географии (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») и учебно – методическими 

комплексами: 

Класс Учебно – методический комплекс 

6 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 класс. – 

Издательство «ДРОФА» 

7 Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 

класс. – Издательство «ДРОФА» 

8 Баринова И.И. География 8 класс. – Издательство 

«ДРОФА» 

9 Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 класс. – Издательство 

«ДРОФА» 

10 - 11 Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10-11 

класс. – Издательство «Просвещение» 

Изучение географии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о России во всем ее географическом 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, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 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. 

 

 



БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 

и 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. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6 - 9 классы 10 -11 классы 

Источники географической 

информации. 

Природа Земли и человек. 

 

Современные методы 

географических исследований. 

Источники географической 

информации. 

Природа и человек в современном 

мире. 

Население мира. 

География мирового хозяйства. 

Регионы и страны мира. 

Россия в современном мире. 

Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. 

 
 

 

 

 

 

 


