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 Рабочие программы по «Географии» для 6 - 11 класса в 2016 -2017 учебном году разработаны на основе 

следующих документов: 

1.  Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию. 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2013-2014 учебный год, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г.№ 1067 

7. Федеральный перечень  учебников, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 

253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 
8. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

9. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 2014 г. N 253» 
10.  Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  приказом  

№  47/О   от 29. 08. 2016 г. 

11.  Годовой календарный график МОУ–СОШ с.Староселье  2016-2017 учебный год, утверждённый  

приказом №  59 / О  от 30. 08. 2016 г. 

 

 
         

Структура рабочей программы  
Пояснительная записка. 

Раздел 1.  Учебно – тематический план. 

Раздел 2. Содержание курса. 

Раздел 3 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Раздел 4. Контроль уровня обучения. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение. 

Раздел 6  Календарно – тематическое планирование. 

 

Цели и задачи обучения по предмету: 
 Основная цель курса «География» - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 

между географическими объектами и явлениями.  

  Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические  задачи: 



• 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, 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, позитивного отношения к окружающей среде; 

• 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. 

 

 Особенности рабочих программ. 
  

Рабочая программа по географии  в 7 классе  имеет дополнения  и изменения, сделанные 

учителем 

В программу внесены следующие изменения: 

 

Тематическое распределение количества часов 7 класс: 

 

№ Разделы и подразделы  Количество часов Класс Причины 

изменения Примерная/ 

стандарт 

рабочая 7 

1 Материки океаны народы и 

страны 
55 66 66 Более полное 

изучение раздела 

2 Природопользование и 

геоэкология 

4 4 4 Темы, 

предусмотренные 

стандартом 

 итого 59 70 70  
 

В рабочую программу по географии России 8 класс учителем внесены следующие изменения:  

  

Тематическое распределение учебных часов в 8 классе: 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела / тем 

Кол-во 

часов по 

примерной 

программе/ 

стандарте 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Причины изменения 

 

География 

России 8 – 9 

класс 

140 (11 

резерв) 
140   

1 

Особенности 

географическог

о положения 

России 

10 12 В связи с подробным изучением тем 

.2 
Природа 

России 
30 35 В связи с подробным изучением тем 

3 
Население 

России 
10 10 Без изменений 

.4 
Хозяйство 

России 
11 13 Без изменений 

 итого 61 (9резерв) 70  



 

 

В рабочую программу по географии России (9 класс) учителем не внесены изменения:  

 

№ 

п/п 

Название 

раздела / тем 

Кол-во 

часов по 

примерной 

программе/ 

стандарте 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Причины изменения 

1 

Хозяйство 

России 

19 19 
Без изменений 

2 
Регионы России 47 47 

Без изменений 

3 

 Россия в 

современном 

мире 

4 4 

Без изменений 

 итого 70 70  

 
 

В рабочую программу по Географии (10-11 классы)  учителем  не  внесены    изменения, что 

соответствует Федеральному  базисному  учебному плану, который для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей  школе, т. е. в 

10-м и 11-м классах.  

  

Тематическое распределение часов 10- 11  классы: 

 
№ Разделы и подразделы 

темы  

Количество часов классы 

примерная рабочая 10 11 

1 Современные методы 

географических 

исследований. Источники 

географической 

информации 

4 4 4  

2 Природа и человек в 

современном мире 

6 6 6  

3. Население мира 5 5 5  

4 География мирового 

хозяйства 

10 14 10  

5. Регионы и страны мира Не менее 20 29 10 19 

4 Россия в современном 

мире 

10 10  10 

5 Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

5 6  6 

 итого Не менее 60 70 35 35 

 

 

 

 

 

Виды и формы контроля. 
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: тестовый 

контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными картами.  Используются 

такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, подготовка сообщений, презентаций и проектов. 

Виды контроля: вводный, тематический, рубежный, итоговый. 



Формы контроля : практические работы, тестовые работы, беседа по вопросам,  работа по контурным картам, 

выполнение опережающих заданий, географический диктант,  исследования по картам.  

 

 

 Учебно – методический комплект  
  
7 класс. 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География (материки, океаны, народы и страны). 7 класс. –  М.: 

Дрофа, 2007 г. 

Комплект контурных карт по географии материков и океанов. 

Душина И.В. География материков и океанов,  7 класс. Рабочая тетрадь   . – М.: Дрофа, 2010. 

География материков и океанов,  7 класс.  кл.: Атлас, - М.: Дрофа;   2010. 

8 -9 классы. 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – Кн.1: География России: Природа, 

население, хозяйство. 9 класс. - М.: Дрофа, 2009 

География России.  9 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2009. 

10 -11 классы. 
А.П. Кузнецов, Э.В. Ким. География (базовый уровень) – М., Дрофа., 2013г 

География.  10 кл.: Атлас, - М.: Дрофа;, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. – Кн.1: География России: Природа, 

население, хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа, 2009 

И.И.Баринова. География России. 8 класс, 9 класс. Рабочая тетрадь – М.: Дрофа, 2009. 

Контурные карты  

География России.  8 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2009. 

 

Контурные карты по географии 10 класс 

 


