
Аннотация 

к рабочей программе по «Географии» (10 класс, базовый уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной програм-

мы школы. 

Учебный предмет «География» включен в образовательную область «Общество-

знание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по географии для 10 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  

№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Примерные программы среднего (полного) общего образования по гео-

графии (базовый уровень) (Сборник нормативных документов. География / сост. Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007.). 

Учебник: География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / В.П. Максаковский. - 20-е изд. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Цель изучения учебного предмета.  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориаль-

ных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их ре-

шения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, 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, береж-

ного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение 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, а также тенден-

ций их возможного развития; 

  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

3. Структура учебного предмета.  

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. Природа и человек в современном мире. Население мира. География миро-

вого хозяйства. Страны и регионы мира. Россия в современном мире. 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения (классно-урочная, игровые технологии, проблемное обучение, 

технология уровневой дифференциации, технология индивидуализации обучения), но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения за-



нятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обучение, элементы технологии про-

граммируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 Основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

 Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; гео-

графическую зональность и поясность; 

 Географические особенности материков и океанов, географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

 Специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяй-

ства, 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; 

Уметь: 

 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 при-

родными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических про-

блем; 

 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 Рос-

сии, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разно-

образных источников информации и форм ее представления; 

 определять на карте местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной фор-

ме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре-

зультате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определе-

ния комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местно-

сти, 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. 



6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 9 класс – 70 ч., (2 ч. в неделю). 

7. Формы контроля.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по «Географии» (8-9 класс, базовый уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной програм-

мы школы. 

Учебный предмет «География» включен в образовательную область «Общество-

знание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по географии для 8-9 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  

№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Примерные программы среднего (полного) общего образования по гео-

графии (базовый уровень) (Сборник нормативных документов. География / сост. Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007.). 

Учебник: 1. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учеб. для обще-

образоват. учреждений/ В. П. Дронов, Л. Е. Савельева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образо-

вания, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М. Просвещение, 2011.  

2.  География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М. Просвещение, 2012. 

2. Цель изучения учебного предмета.  

 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, современ-

ные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различ-

ных 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 сре-

де; 

 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. 

3. Структура учебного предмета.  

Особенности географического положения России. Природа России. Население Рос-

сии. Хозяйство России. 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  



5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 Основные географические понятия и термины; различия карт по содержанию, 

масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности че-

ловека; географическую зональность и поясность; 

 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; 

Уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обес-

печенности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека 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 внеш-

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

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения пояс-

ного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблю-

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их по-

следствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 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. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 8-9 класс – 140 ч., (2 ч. в неделю). 

7. Формы контроля.  



Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по «Географии» (9в класс, профильный уровень) 
 

1.   Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы. 

Учебный предмет «География» включен в образовательную область «Общество-

знание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по географии для 9 класса (профильный уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  

№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

 Программа: Примерные программы среднего (полного) общего образования по гео-

графии (базовый уровень) (Сборник нормативных документов. География / сост. Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007.). 

 Учебник:  География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учеб. для об-

щеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд. – М. Просвеще-

ние, 2012. 

2. Цель изучения учебного предмета.  

 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, современ-

ные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различ-

ных 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 сре-

де; 

 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. 

3. Структура учебного предмета.  

Хозяйство России. География крупных регионов России. Россия в современном 

мире. География своей республики (края, области). 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 



 Основные географические понятия и термины; различия карт по содержанию, 

масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности че-

ловека; географическую зональность и поясность; 

 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; 

Уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обес-

печенности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека 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 внеш-

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

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения пояс-

ного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблю-

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их по-

следствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 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. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 9 класс – 105 ч., (3 ч. в неделю). 

7. Формы контроля.  



Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по «Географии» (5 а класс, базовый уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной програм-

мы школы. 

Учебный предмет «География» включен в образовательную область «ОБЩЕ-

СТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 Рабочая программа по географии для 5 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зареги-

стрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644), Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г., № 24/ 6142 от 20.08.2012 г.). 

 Программа:  Примерные программы по учебным предметам. География. 6–9 

классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

 Учебник: География. Планета Земля. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций с прил. на электрон. носителе /А.А. Лобжанидзе. – 3-е изд. -  М.: Просвещение, 

2014. 

2. Цель изучения учебного предмета.  

Главная цель курса заключается в том, чтобы показать основные этапы географиче-

ского освоения Земли как планеты людей, ее целостность и неоднородность в простран-

стве и во времени на основе комплексного изучения нашей планеты.  

Задачами изучения являются: 

1. формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

2. познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

3. выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географиче-

ских знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

4. формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

3. Структура учебного предмета.  

Источники географической информации. Природа Земли и человек. 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения (классно-урочная, игровые технологии, проблемное обучение, 

технология уровневой дифференциации, технология индивидуализации обучения), но и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы проведения за-

нятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обучение, элементы технологии про-

граммируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Планируемые результаты обучения 

Раздел 1. Источники географической информации 

Выпускник научится (базовый уровень) 

 использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 



 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и совре-

менных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и геогра-

фические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютер-

ных программ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Выпускник научится (базовый уровень) 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-

ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности возду-

ха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относитель-

ной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчиво-

го развития. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях дея-

тельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 5 класс – 35 ч., (1 ч. в неделю). 

7. Формы контроля.  



Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по «Географии» (6-7 класс, базовый уровень) 
 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательнойпрограммы 

школы. 

Учебный предмет «География» включен в образовательную область «Общество-

знание» учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по географии для 6-7 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  

№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Авторская программа по географии для 6 класса  Раздел «География. Плане-

та Земля» (А.А.  Лобжанидзе). 

Авторская программа по географии для 7 класса  Раздел «География. Планета Земля» 

(А.А.  Лобжанидзе). 

 

Учебник: 1. География. Планета Земля. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / с 

приложением на электронном носителем А.А. Лобжанидзе; Рос. акад. наук, Рос. акад. об-

разования, изд – во «Просвещение». – 5 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

2. География. География. Земля и люди. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / с 

приложением на электронном носителем А.П. Кузнецов; Рос. акад. наук, Рос. акад. обра-

зования, изд – во «Просвещение». – 4 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 

6. Цель изучения учебного предмета.  

Главная цель раздела заключается в том, чтобы показать основные этапы географи-

ческого освоения Земли как планеты людей, ее целостность и неоднородность в простран-

стве и во времени на основе комплексного изучения нашей планеты. Изучение географии 

на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение сле-

дующих задач: 

сформировать у учащихся знания об основных географических понятиях; о Земле как 

планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее геосферах; 

целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли на жизнь 

и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях ее сохра-

нения и рационального использования; 

научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими ма-

териалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбора, об-

работки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных изме-

нениях в результате деятельности человека; 

продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 



продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону,своей стране; взаимопо-

нимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружа-

ющей среде. 

Раздел «География. Земля и люди» является логическим продолжением предше-

ствующего раздела «География. Планета Земля» для 6 класса и в значительной мере опи-

рается на его материал. Раздел «География. Земля и люди» предполагает расширение 

страноведческой основы школьной географии, на него возлагается сложная задача фор-

мирования у школьников принципиальных основ страноведческого взгляда на мир, поз-

воляющего видеть, оценивать и понимать всю сложную систему взаимосвязей между че-

ловеком, природой и хозяйством.  

Этим и определяется главная цель раздела — опираясь на созданную у учащихся систе-

му географических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, сформи-

ровать у них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и 

дифференциации материков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенно-

стях жизни и хозяйственной деятельности человека в разных природных условиях. Для 

достижения главной цели раздела, изучение географии на этой ступени основного общего 

образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической 

дифференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к ре-

гиональному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у 

школьников важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как «игру масшта-

бами»; 

создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной 

поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенностей их при-

роды, природных ресурсов, использовании их населением, 

заложить первичные представления о формировании политической карты, видах хозяй-

ственной деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах чело-

вечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения; 

продолжить развитие картографической грамотности учащихся, навыков и умений по 

нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической 

информации. 

 

7. Структура учебного предмета.  

Введение. Изображения земной поверхности и их использование. Развитие географиче-

ских знаний о Земле. Земля- планета Солнечной системы. Земная кора и литосфера. Рель-

еф Земли. Гидросфера – водная оболочка Земли. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Биосфера – оболочка жизни. Географическая оболочка – самый крупный природный ком-

плекс. Основные образовательные технологии.  

Природа Земли: главные закономерности. Человек на планете Земля. 

Многоликая планета. Природное и культурное наследие Южного Урала 

8. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

9. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
В результате изучения географии ученик должен знать/понимать: 

 Основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и геогра-

фических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; ре-

зультаты выдающихся географических открытий и путешествий; 



 Географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 Географические особенности материков и океанов, географию народов Земли; раз-

личия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географи-

ческим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регио-

нов и стран; 

 Природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и за-

щите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченно-

сти природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, ос-

новных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизнидля: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения пояс-

ного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблю-

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их измене-

ниями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 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. 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Базовый уровень: 6-7 класс – 140 ч., (6 класс - 1 ч. в неделю, 7 класс - 3 ч. в неделю). 

7.Формы контроля. 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 


