
Аннотация к  РП по географии 6-10 классы 

Рабочие программы  соответствуют   образовательному стандарту (2004г). За 
основу рабочей программы по географии, за начальный курс географии взята 
программа : 
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования на базовом уровне (2004 ).  
2. Авторской программы для общеобразовательных  школ: Душина И.В. 
Программы для общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: 
География. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009 г. - стр. 17-30. 
Программы составлена на основе Федерального компонента базисного учебного 
плана (2 часа в неделю ) и в соответствии с учебным планом общеобразовательного 
учреждения (2 часа в неделю ). В программах содержится перечень основных 
разделов, тем уроков и указаны практические и контрольные работы. 
 Для проверки усвоения знаний и умений применяются различные формы 
контроля: 

 Текущий контроль, (проверочные, практические работы) – проверка 
обязательных результатов обучения. 

 Тестовый контроль (тесты) – оперативный контроль знаний и умений. 
 Тематический контроль (контрольные работы, зачеты) – проверка качества 

базовых знаний учащихся по данной теме и умения решать задачи 
повышенного уровня. 

 Итоговый контроль (контрольные работы) – проверка знаний учащихся, 
сформированных за четверть, полугодие, год. 

 

Учебно-методический комплект    6 класса включает: 
 
1. Герасимова Т.П. География. Начальный курс. 6 кл.: учебник для 
общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2011 г. – 174 с. 
2. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 6 класс. 
М.: ВАКО, 2010 г. – 304 с. 
3. Н.Н.Петрова. Школьный практикум. Начальный курс географии. 6 класс. М.: 
Дрофа, 1999 г.- 64 с. 
4. Атлас. 6 класс. Физическая география. Начальный курс, 2010 г. 
5. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к 
государственной итоговой аттестации и ЕГЭ. 
6. В.Г. Чернова. География в таблицах и схемах. СПб.: ООО «Виктория плюс», 
2011 г. – 96 с. 
 

Обеспечение программы 7 класса  учебно-методическими пособиями.    

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Учебник:    
Коринская  В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 
« География материков и океанов» – М.: Дрофа, 2007. 
 



Используемый УМК: 
1. Географический атлас. 7 класс. – М.: Дрофа,2008. 
2. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь по географии,  
     7 класс. –       М.:Дрофа, 2013. 
а также методических пособий для учителя: 
Дополнительная литература: 
1. Душина И. В., Коринская В. А., Щенев В. А. «Наш дом Земля». М.: Дрофа,                             
2007. 
2. Учебное пособие   «Поурочное планирование  7 класс. География  
    материков и океанов ». М.: Дрофа, 2007. 
3. Г.Н.Элькин. География материков и океанов 7класс. Методическое пособие. 
Издательство «Паритет», С-Пт. 
3.Н.А.Никитина. Поурочные разработки. Издевательство «Вако», Москва. 
 

Учебно-методический комплекс по географии 8 класс. 
 

Учебник:  Баринова И. И. География России. Природа.  – М.: Дрофа, 2011. 

Используемый УМК: 

1. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2011. 

2. Сиротин В. И. Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

1. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Природа России. 8 класс – 
М.: «ВАКО», 2005; 2. Атлас. География России. Природа. 8 класс.  

2. Баринова И.И. География России. 8-9кл.: Метод. пособие /И.И. Баринова, В.Я. 
Ром. – 6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с.: ил. 

3. Мультимедийные обучающие программы: 

    География 8 класс. Природа России. 

    Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

    Интерактивные географические карты. 
 

 

 



 

 

Учебно-методический комплекс по географии 9 класс  

Основная литература: 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: 
Дрофа, 2007. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население 
и хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007 

3. Методическое пособие по географии населения  и хозяйства России. 9 класс. М.: 
Просвещение, 1997. 

4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и 
хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001. 

Дополнительная литература 

1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе. 

2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 
классы). –    М.: Просвещение, 1991. 

3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928. 

4. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002. 

5. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992. 

Методическая литература: 

1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). 
География 6-11   классы. – М.: Дрофа, 2003. 

2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993. 

3. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг. 

Курс  10 класса изучается с использованием УМК: 
Учебник: Максаковский П. П. Экономическая и социальная география мира. 10 
класс. – М.: Дрофа, 2007 
Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, Сиротин В.И. 2006 
Максаковский В.П.  Экономическая и  социальная география мира: 10 класс. 
Рабочая тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2012 



Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6 – 
10 классы): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2000 
Жижина Е.А., НикитинаН.А. Поурочные разработки по географии: 10 класс. – М.: 
ВАКО, 2006 
 

 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения 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; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 
и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения. 

 
Источники информации 

УМК 
Учебник: Максаковский П. П. Экономическая и социальная география мира. 10 
класс. – М.: Дрофа, 2007 
Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, Сиротин В.И. 2006 
Сиротин В.И.  Экономическая и  социальная география мира: 10 класс. Рабочая 
тетрадь  с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2007 
Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения (6 – 
10 классы): Пособие для учителя. – М.: АРКТИ, 2000 
 

Дополнительная литература 
Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл.: М,: Дрофа, 2003 
Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира: Проб. 
учеб. Для 10 кл.сред. шк. – М.: Просвещение, 199 
 

ИКТ 
 
Репетитор для подготовки к ЕГЭ 
Мультимедийные презентации 

Интернет-ресурсы: 
http://worldgeo.ru. Географический интернет-проект, содержащий сведения о 
странах мира 
http://geo.1september.ru. Электронная версия газеты "География", выпускаемой 
издательским домом "Первое сентября" 
http://www.mineral.ru/Facts/stat/index.html.. Раздел «Мировая статистика» сайта 
информационно-аналитического центра «Минерал» 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html. Данные по 
населению и экономике стран мира.  
 http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php. Статистические данные 
по населению стран мира (численность населения, половой состав населения, 
рождаемость, смертность, механический прирост населения); возможность 
построения половозрастных пирамид по каждой стране с 1950 года. На основании 
прогноза представлены данные до 2050 года. Институт населения (Population 

http://worldgeo.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.mineral.ru/Facts/stat/index.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php


Reference Bureau), США, адрес http://www.prb.org.  Статистика по странам мира: 
численность населения, половой состав населения, образование, здоровье, 
миграции, этнический состав. Материалы на английском языке. 
http://www.migrationinformation.org/datahub. Сравнительные данные миграции в 
странах мира, карта миграций в мире.  
 http://www.demographia.ru.  Данные о демографической ситуации в России и мире, 
статьи о демографической политике в России и мире. Сайт на русском языке. 
http://hdr.undp.org/en/statistics.  Индекс человеческого развития для стран мира, 
деление стран на основе ИЧР, методика расчета. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Нормативная литература 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование. Часть II 
Среднее (полное) общее образование. – М., 2004. – 266с. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования/ Министерство образования РФ. – М., 2004. 

3. Сборник нормативных документов по географии. Примерные программы по 
географии. – М. :Дрофа. 2007. – 100 с. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы. – 
М. :Дрофа. 2004. – 256 с. 

Литература для ученика 
Основная литература 
1.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: учебник для 10 
класса. – М.: Просвещение, 2008. – 398 с. (2007,2008,2009,2010)  
2.Атлас «Экономическая и социальная география мира» для 10 класса - М.: 
Федеральная служба геодезии и картографии  России.( 2007,2008,2009,2010 гг)  
Дополнительная  литература 
1.Максаковский, В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн 1: Общая 
характеристика мира. – М.: Дрофа, 2006.   
2.Максаковский, В.П. Географическая картина мира: В 2 кн. Кн 2: Региональная 
характеристика мира. – М.: Дрофа, 2006.  
3.Холина, В.Н. География для школьников и абитуриентов: политическая карта 
мира: пособие для учащихся / В.Н. Холина, А.С. Намов. – М.:Просвещение, 2004. - 
305 с.  

Литература для учителя 
Основная литература 
1.Экономическая и социальная география мира. 10 класс.Часть 1. Общая 
характеристика мира:поурочные планы на основе учебника В.П.Максаковского 
/автор-сост. О.И.Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2005. – 144 с. 
2. Экономическая и социальная география мира. 10 класс.Часть 2. Общая 
характеристика мира (поурочное планирование) на основе учебника 
В.П.Максаковского /автор-сост. О.И.Ануфриева. – Волгоград: Учитель, 2005. – 168 
с. 
3. Современный урок географии. Часть 3: Методические разработки уроков в 10 
классе/ Под ред. И.И. Бариновой. - М.: Школа-пресс, 2002 - 128с. ("География в 
школе". Библиотека журнала. Вып. 6). 

http://www.prb.org/
http://www.migrationinformation.org/datahub
http://www.demographia.ru/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=4051230_2_1&sc=0
http://hdr.undp.org/en/statistics


4.Аксенова, М.Ю. Россия в современном мире: статистический материал в помощь 
учителям ггеографии / М.Ю. Аксенова, Е.В. Храмова; под ред.           В.В. 
Зарубиной. - Ульяновск УИПКПРО, 2008. - 20 с.  
5. Единый государственный экзамен. География. Наиболее трудные задания 2009 г. 
(на основе демонстрационного материала). - Ульяновск: УИПКПРО, 2008. - 8 с. 
6. Контрольный измерительный материал ЕГЭ. 2009. География. 
 
 




