
Аннотации к рабочим программам по географии 

Учитель Григорьева М.А. 

6 класс 

Нормативно-правовые документы 

 
-   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1897 от 17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 (опубликована 

http://fgosreestr.ru/)  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2016/2017 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-     Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-    Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете 

от 02.06.2016  протокол № 18 

-    Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом 

совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, принятой на 

педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

 

Место предмета в учебном плане:  в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 34  часа в год (1 час      

в неделю). 

 

УМК «СФЕРЫ»: 

1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 г 

2. География. Планета Земля. 5-6 класс. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Лобжанидзе 

3. Лобжанидзе А.А.  География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер. 5-6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

4. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г.  География. Планета Земля. Тетрадь-практикум. 5-6 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

5. Барабанов В.В.  География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

6. География. Планета Земля. Атлас. 5-6 класс.  

7. География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс.  

8. География. Планета Земля. Методические рекомендации. 6 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

Главная цель раздела заключается в том, чтобы показать основные этапы 

географического освоения Земли как планеты людей, ее целостность и неоднородность в 

пространстве и во времени на основе комплексного изучения нашей планеты.  

 

http://fgosreestr.ru/


 

Учебно-тематический план 

 

8 класс 

Нормативно-правовые документы 

 

-   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 (опубликована 

http://fgosreestr.ru/)  

-  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ФКГОС); 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2016/2017 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-    Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-  Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 

02.06.2016  протокол № 18 

-    Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом 

совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, принятой на 

педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

 

Место предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  часа в год (2 часа в 

неделю). 

УМК «СФЕРЫ»: 

1.    Дронов В.П.. Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 

2.   География. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Электронное 

приложение к учебнику Дронова В.П.. Савельевой Л.Е. 

№ темы Наименование темы Всего часов 
Практические 

работы 

 Гидросфера – водная оболочка Земли 9 2 

1 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 2 

2 Биосфера – оболочка жизни 5  

3 
Географическая оболочка – самый 

крупный природный комплекс 
9 

1 

4 Повторение 1  

 ИТОГО: 68 5 

http://fgosreestr.ru/


3.   Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников С.В.  География. Россия: природа, 

население, хозяйство.8 класс. Тетрадь-тренажер. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

4.   Барабанов В.В.  География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Тетрадь-

экзаменатор Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

5.   География. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Атлас 

6.   География. География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс. Контурные 

карты 

7.   География. Земля и люди. Поурочное тематическое планирование. 8 класс. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 

изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, 

усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения 

к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

Учебно-тематический план 

 

9 класс 

Нормативно-правовые документы 

-   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 (опубликована 

http://fgosreestr.ru/)  

-  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ФКГОС); 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2016/2017 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

№ темы Наименование темы Всего часов 
Практические 

работы 

 ВВЕДЕНИЕ  1  

1 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

РОССИИ 
8 

3 

2 

ПРИРОДА РОССИИ 

Природные условия и ресурсы 

Рельеф и недра 

Климат 

Внутренние воды и моря 

Растительный и животный мир 

Почвы 

Природно-хозяйственные зоны 

45 

1 

7 

11 

8 

3 

4 

11 

 

 

1 

2 

1 

 

 

2 

3 НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 11 2 

4 Повторение 3  

 ИТОГО: 68 11 

http://fgosreestr.ru/


-    Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-  Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 

02.06.2016  протокол № 18 

-    Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом 

совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, принятой на 

педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год 

рабочая программа рассчитана на 68  часа в год (2 часа в неделю). 

УМК «СФЕРЫ» 

1. Дронов В.П.. Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2013 г 

2. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Электронное 

приложение к учебнику Дронова В.П.. Савельевой Л.Е. 

3. Ходова Е.С. Ольховая Н.В. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. 

Тетрадь-тренажер. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

4. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-практикум. 9 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

5. Барабанов В.В.  География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Тетрадь-

экзаменатор Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

6. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Атлас 

7. География. География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс. Контурные карты 

8. Дронов В.П.. Савельева Л.Е. География. Предметная линия учебников «СФЕРЫ» Рабочие 

программы 5-9  класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 

изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, 

усвоить идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения 

к культуре и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 

Учебно-тематический план 

№
 т

ем
ы

 

Тема 

Коли- 

чество 

часов 

Подтема 
Количеств

о часов 

Практи-

ческие 

работы 

1 Введение 1    

2 Хозяйство 

России 

29 Общая характеристика 7 2 

Промышленность 11 2 

Сельское хозяйство и АПК 4 2 

Сфера услуг 7  

3 

 

 

Районы России 33 Общая характеристика 1 1 

Европейский Север 3 1 

Европейский Северо-Запад 3  

Центральная Россия 4  

Европейский Юг 3  



Поволжье 4  

Урал 5  

Западная и Восточная 

Сибирь 

6 1 

Дальний Восток 4 2 

4 Россия в мире 2   1 

 Повторение 3    

 Итого 68   12 

 

10-11 класс 

Нормативно-правовые документы 

 

-   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 (опубликована 

http://fgosreestr.ru/)  

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 (ФКГОС); 

- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2016/2017 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-      Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

-  Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 

02.06.2016  протокол № 18 

-    Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом 

совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, принятой на 

педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20 

-    Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии. 10-11 

классы. Базовый уровень /В. И. Сиротин, И. И. Душина, Е. М. Домогацких. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Данная программа составлена на основе авторской программы к учебнику В.П. 

Максаковского «География. 10 класс. Базовый уровень». Программа опубликована на 

сайте издательства «Просвещения (http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796). 

 

Место предмета в учебном плане школы 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение географии  68 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). В соответствии с учебным 

планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа для 10 класса 

рассчитана на 34  часа в год (1 час в неделю), для 11 класса рассчитана на 34  часа в год    

(1 час в неделю) и активное внедрение проектного метода  и вовлечения учащихся в 

самостоятельную проектную и исследовательскую работу. 

 

http://fgosreestr.ru/
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12796


УМК 

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

класса. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10 класс, М.:Просвещение, 2012г 

3. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной географии 

мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2004.  

4. «Экономическая и социальная география мира». Атлас для 10 класса, Роскартография, 

2012 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Учебно-тематический план 

                                                                   10 класс 

 
№ 

раздела 

Раздел Количество часов Практические 

работы 

1 Введение. Современные методы 

географических исследований 

1  

2 Современная политическая карта мира 6 1 

3 Природа и человек в современном 

мире 

7 1 

4 Население мира 5 1 

5 НТР и мировое хозяйство 4  

6 География мирового хозяйства 9  

 Повторение 2  

 Итого 34 3 

    

 

11класс 

 

№ 

раздела 

Раздел/тема 

 

Количество часов Практические 

работы 

7 Основные страны и регионы мира 

 Экономическое районирование 

мира 

 Зарубежная Европа 

 Зарубежная Азия и Австралия 

 Африка 

 Северная Америка 

 Латинская Америка 

28 

 

1 

6 

9 

3 

6 

3 

 

 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

8 Россия в мире 3  

9 Глобальные проблемы человечества 3  

 Итого 34 5 

 


