
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«География. 9 класс» (базовый уровень) 
1. Рабочая программа по географии для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, авторской программы И.В.Душиной. Данная программа 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов, соответствует стандарту основного общего образования по 

географии. Преподавание ведется по учебнику: В.П. Дронов., И.И. Баринова, В.Я. 

Ром, А.А. Лобжанидзе Учебник для 8-9 классов «География России» в 2 кн. Книга 2 

«Хозяйство и географические районы» М: Дрофа, 2014 

 

. 

2. Цель изучения учебного предмета: 
- Формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности, на основе комплексно подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трѐх основных компонентов природы, 

населения и хозяйства. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 
68 часов в год (2 часа в неделю). 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения географии в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 
-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; 

5. Содержание учебного предмета: 

Географическое районирование. 

Межотраслевые комплексы. 

Экономические районы 

6. Формы контроля 
Практические работы – 10 

7. Составитель. 
Мельник Л.М., учитель географии МОУ «Викторопольская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«География. 10 класс» (базовый уровень) 
1. Рабочая программа по географии для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, авторской программы А.И. Алексеева. Данная программа 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов, соответствует стандарту основного общего образования по 

географии. Преподавание ведется по учебнику: В.П. Максаковский. 

Экономическая и социальная география мира. 10  класс 19-е изд. – М.: Просвещение,  

2016.   

2. Цель изучения учебного предмета: 
- сформировать у учащихся представления о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 
35 часов в год (1 час в неделю). 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения географии в 10классе ученик должен 

знать/понимать: 
Основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

5. Содержание учебного предмета: 
Природные ресурсы мира. 

Население мира. 

Политическая карта мира. 

Мировая экономика 

6. Формы контроля 
Практические работы – 7 

7. Составитель. 
Мельник Л.М., учитель географии МОУ «Викторопольская  СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«География. 11 класс» (базовый уровень) 
1. Рабочая программа по географии для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, авторской программы А.И. Алексеева. Данная программа 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов, соответствует стандарту основного общего образования по 

географии. Преподавание ведется по учебнику: В.П. Максаковский. 

Экономическая и социальная география мира. 10  класс 19-е изд. – М.: Просвещение,  

2016.   

 

2. Цель изучения учебного предмета: 
-сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества; развить у школьников познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; формировать географическую культуру и 

географическое мышление учащихся 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 
34 часа в год (1 час в неделю). 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения географии в 11классе ученик должен 

знать/понимать: 
географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, 

Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран 

(Франция, Германия, Великобритания,Китай, Япония, Индия, , США, Канада, 

Бразилия, Австралия, ЮАР и другие); географические аспекты глобальных 

проблем человечества (экологическая, демографическая, продовольственная, 

энергетическая и сырьевая проблемы, а также сохранение мира на Земле, 

преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы Мирового океана и 

мирного освоения космоса. 

5. Содержание учебного предмета: 
Политическая карта мира. Регионы и страны Мира. 

Глобальные проблемы человечества. 

6. Формы контроля 
Практические работы – 6 

7. Составитель. 
Мельник Л.М., учитель географии МОУ «Викторопольская СОШ». 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«География. 8 класс» (базовый уровень) 
1. Рабочая программа для 8 класса составлена на основе авторской 

программы по географии. 6-10 классы / Под редакцией И. В. Душиной. - М.: 

Дрофа, 2010г.Данная программа рекомендована Министерством образования 

РФ для общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного 

общего образования по географии. Преподавание ведется по учебнику В.П. 

Дронов., И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе Учебник для 8-9 классов «География 

России» в 2 кн. Книга 1 «Природа, население, хозяйство» М: Дрофа, 2014 

 

.2. Цель изучения учебного предмета: 
- формирование географического образа своей Родины во всѐм его 

многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трѐх основных компонентов — природы, 

населения и хозяйства. Способствовать воспитанию географической 

культуры личности на основе формирования у учащихся компетенций по 

курсу. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 
70 часов в год (2 часа в неделю). 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения географии в классе ученик должен 

знать/понимать: 
-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; 

5. Содержание учебного предмета 
Введение.(1час) 
Пространства России (6 часов).Природа и человек. (38часов)Население 

России.(15часов)География Белгородской области. (10часов) 

6. Формы контроля 
Практические работы – 12 

7. Составитель. 
Мельник Л.М .учитель географии МОУ «Викторопольская СОШ». 

 

 

 


