
Аннотации к рабочим программам по географии. 

5 класс 

Нормативно-правовые документы: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 

2015г. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: Баринова И.И. География. Начальный курс – 5 кл.: учебник / Баринова И.И., 

Плешаков А.А., Сонин Н.И  – 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015. – 140, [4]с.: ил., карт. 

Сонин Н.А, С.В. Курчина Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой, А.А Плешакову, Н. 

И. Сонина -М.: Дрофа, 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные 

личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской  Федерации, житель 

конкретного региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 

географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 



 гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

образовательные результаты: овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные 

формирование и развитие посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями 

кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 

т. п.; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли 

в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 



представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; картографическая грамотность; 

владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

Современные образовательные технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

5. анализ и проверка достоверности полученных 

результатов, рефлексия, оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 



 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 

психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 



сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные; комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

 

  



 

Аннотации к рабочим программам по географии. 

6 класс 

Нормативно-правовые документы: 

5. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

7. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

8. Программы основного общего образования по географии. 5—9 классы авторы 

И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 

2015г. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: «География. Начальный курс. 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений». Авт. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова –М.:Дрофа, 

2015 

География. Начальный курс. 6 класс .Рабочая тетрадь. Автор Т.А. Карташева, С.В.Курчина- 

М.: Дрофа, 2013. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные 

личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской  Федерации, житель 

конкретного региона); осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства 

географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 



 гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

образовательные результаты: овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные 

формирование и развитие посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями 

кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 

т. п.; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные 

     Учащиеся должены уметь: 

- называть методы изучения Земли; 



- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съёмку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глубину 

морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану;  

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;  

- называть меры по охране природы. 

 

Современные образовательные технологии 



Развивающее 

обучение 

6. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

1. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

2. построение плана исследования проблемы; 

3. осуществление этого плана; 

4. анализ и проверка достоверности полученных результатов, 

рефлексия, оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  



мультимедиа-учебники 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 

психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные;комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

  



Аннотации к рабочим программам по географии. 

7 класс 

Нормативно правовые документы:  

 примерной программы основного общего образования по географии 

«География Земли» (VI – VII классы)/, опубликованной в  сборнике нормативных документов 

«География: Федеральный компонент государственного стандарта» –М.: Дрофа, 2009;  

 программы по географии для общеобразовательных учреждений. 

Автор И. В. Душина,  М: Дрофа, 2014 

          Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 

  Место предмета в учебном плане: 
 всего 68 часов  из  расчёта 2 часа в неделю. 

  Учебно-методический комплект: 

 Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. А. «География материков и океанов. 7 класс . – 

М.: Дрофа, 2013 

 

Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке 

школьников. 

Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 

класса пространственные представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: 

планетарном, региональном и локальном.  

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 

- воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных 

условий в жизни человека.  

Планируемые результаты обучения. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 



- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, 

сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 

Современные образовательные технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

5. анализ и проверка достоверности полученных результатов, 

рефлексия, оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 



 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 



 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 

  



Аннотации к рабочим программам по географии. 

8 класс 

Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и примерной программы основного общего образования по 

географии. Изложенные в ней требования к уровню подготовки учащихся соответствуют 

требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, определённым 

государственным стандартом основного общего образования по географии. 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по географии . Авторы программы  И.И. Баринова. Данная программа 

опубликована в учебном издании «Программы общеобразовательных учреждений. 

География. 6-11 классы». Составитель В.В.Курчина— М.:Дрофа, 2011г. 

Количество часов: по программе за год — 70 часов 

 по учебному плану — 68 часов , 2 часа в неделю 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими пособиями: 

 Учебник «География России. Природа» 8 класс  И.И. Баринова /М: «Дрофа» 

2014г; 

Учебник для 8 класса входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год 

под номером № 942, согласно приложению №1 к приказу Минобрнауки России № 2885 от 

27 декабря 2011 года. (http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html) 

 

Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих основных 

целей: 

 Формирование целостного представления об особенностях природы. 

Населения и хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории 

и культуры своей страны и населяющих ее народов. Выработка умений и 

навыков социальной адаптации и ответственного поведения в российском 

пространстве, развитие географического мышления. 

 Сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности. 

 Сформировать представление о России как о целостном географическом 

регионе и как о субъекте мирового (глобального) пространства. 

 Вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации. 

 Создать образ родного края. Научить сравнивать его с другими регионами 

России. 

http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html


 

 

Данная  программа и реализующий её учебник отражают традиционный подход к 

изучению географии России, предусматривающий раздельное изучение природы и 

хозяйства. Данный курс занимает центральное место в системе школьной географии. 

Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств 

учащихся. Программа и учебник данного автора позволяют реализовать основные задачи 

курса: формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

географического пространства; показать практическое значение изучения взаимосвязей 

всех явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

социально-экономических проблем России и её регионов. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

                               В результате изучения географии ученик должен                         

    знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 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; 

 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 Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 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 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

Современные образовательные технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

5. анализ и проверка достоверности полученных результатов, 

рефлексия, оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но 

и  формализованная дискуссия на заданную тему, которая ведется 

по определенным правилам. Формируются две команды из трех 

человек – спикеров. Они обсуждают проблему с разных позиций: 

одна утверждает тезис (утверждающая команда), другая отрицает 

(отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит 

утвердительный характер. Например, «В гражданской войне 



правы были красные». За соблюдением регламента следит 

таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи 

оглашают результаты. Желательно, чтобы в качестве судей 

побывало как можно больше ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 

  



Аннотации к рабочим программам по географии. 

9 класс 

Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 Закона «Об образовании 

РФ» в ред.  Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ) и примерной программой по 

географии для общеобразовательных учреждений 9 классов под редакцией В.П.Дронова, 

В.Я. Рома. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, М., 2014 

год. Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации. 

Программа рассчитана на обучение курса географии учащихся 9 класса средней 

общеобразовательной школы. При составлении программы учитываются базовые знания и 

умения, сформированные у учащихся в 5-8 классах при изучении «Начального курса 

географии», «Географии материков и океанов», «Географии России. Природа». Рабочая 

программа по географии для 9 класса к учебнику В.П. Дронова, В.Я. Рома «География 

России. Население и хозяйство» (68 часов, 2 часа в неделю) конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Основное содержание программы 

направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала девятиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание 

ими функционального значения географии для человека. 

Цель программы: 

   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения 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, 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. 



При изучении географии в 9 классе решаются задачи: 

Образовательные: 

- необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей 

Воспитательные: 

- воспитание гражданственности, сознательного отношения к географии, как средству 

познания родного края и получения знаний о разных сферах человеческой деятельности; 

- воспитание толерантности и ориентации на духовные ценности народов родной страны; 

- коммуникабельность, умение работать самостоятельно и в группе, публично выступать. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных особенностей личности; 

- различие способности личности справляться с различными задачами; 

- развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

Характеристика предмета: 

          География России. Население и хозяйство – общественная географическая наука.   

Курс географии построен с позиции единства географии, комплексные подходы к 

характеристике территории России.  Как средство познания окружающего мира, география 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, география неразрывно связана со многими 

школьными предметами.  

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 

   Данная программа рассчитана на один учебный год – 68 часов, 2 часа в неделю. В 

результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 



 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 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; 

 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 Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической 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 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; 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 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. 

      Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  



 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

      Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

      Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

      Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

УМК: 

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

2014. 

Современные образовательные технологии 
Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  



имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но 

и  формализованная дискуссия на заданную тему, которая ведется 

по определенным правилам. Формируются две команды из трех 

человек – спикеров. Они обсуждают проблему с разных позиций: 

одна утверждает тезис (утверждающая команда), другая отрицает 

(отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит 

утвердительный характер. Например, «В гражданской войне 

правы были красные». За соблюдением регламента следит 

таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи 

оглашают результаты. Желательно, чтобы в качестве судей 

побывало как можно больше ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 



 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

  



Аннотации к рабочим программам по географии. 

10 класс 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 Учебный план ОУ 

 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; 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, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения 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, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 



Он завершает формирование у учащихся представлений 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. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

Программа курса «География.  Современный мир» для 10-11 классов (базовый уровень) 

линии «Полярная звезда». Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В., М., 

«Просвещение», 2010 г. 

(68 ч за 2 года обучения в 10 и 11 классах; 1 ч в неделю) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

  В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

      знать / понимать: 

 этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой;  важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

особенности научно-технической революции; 

 понятие «природопользование», виды природопользования; 

 идеи устойчивого развития общества; 

особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы,        

направления демографической политики в различных странах мира; 

 этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с 

наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

 крупнейшие города и агломерации мира; 

 причины и виды миграций; 

 культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

 этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

 секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; 

особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 

 понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные 

природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей экономики; 

 географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 



       уметь: 

анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; 

 составлять развернутый план доклада, сообщения; 

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы; 

 составлять и презентовать реферат; 

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

       оценивать: 

  обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

  рекреационные ресурсы мира; 

  современное геополитическое положение стран и регионов; 

  положение России в современном мире; 

  влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

  тенденции и пути развития современного мира. 

Современные образовательные технологии 
Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 



Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но 

и  формализованная дискуссия на заданную тему, которая ведется 

по определенным правилам. Формируются две команды из трех 

человек – спикеров. Они обсуждают проблему с разных позиций: 

одна утверждает тезис (утверждающая команда), другая отрицает 

(отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит 



утвердительный характер. Например, «В гражданской войне 

правы были красные». За соблюдением регламента следит 

таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи 

оглашают результаты. Желательно, чтобы в качестве судей 

побывало как можно больше ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

  



Аннотации к рабочим программам по географии. 

11 класс 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 Учебный план ОУ 

 

 Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; 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, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения 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, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 

общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 

развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 



Он завершает формирование у учащихся представлений 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. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

 

Программа курса «География.  Современный мир» для 10-11 классов (базовый уровень) 

линии «Полярная звезда». Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В., М., 

«Просвещение», 2010 г. 

(68 ч за 2 года обучения в 10 и 11 классах; 1 ч в неделю; 9  ч — резервное время) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен: 

1) знать /понимать: 

-этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

-важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

-необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

-особенности научно-технической революции; 

-понятие «природопользование», виды природопользования; 

-идеи устойчивого развития общества; 

-особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его 

типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

-этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

-занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

-крупнейшие города и агломерации мира; 

-причины и виды миграций; 

-культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, 

крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

-этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный 

строй, типологию стран на политической карте мира; 

-секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и 

организационно-экономические факторы размещения производительных сил в эпоху 

НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике; 



-понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль 

экономической интеграции; 

-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, 

основные природные ресурсы, население, особенности развития и размещения отраслей 

экономики; 

-географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2) уметь: 

-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; 

-определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

-определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

-определять демографические особенности и размещение населения, направления 

современных миграций населения; 

-определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

-характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

-определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

-составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

-уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

-выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

-устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений 

и процессов; 

-составлять развернутый план доклада, сообщения; 

-составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

-строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на 

их основе выводы; 

-составлять и презентовать реферат; 

-участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

-работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3) оценивать: 

-обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

-рекреационные ресурсы мира; 

-современное геополитическое положение стран и регионов; 



-положение России в современном мире; 

-влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

-экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

-тенденции и пути развития современного мира. 

 

Современные образовательные технологии 
Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но 

и  формализованная дискуссия на заданную тему, которая ведется 

по определенным правилам. Формируются две команды из трех 

человек – спикеров. Они обсуждают проблему с разных позиций: 

одна утверждает тезис (утверждающая команда), другая отрицает 

(отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит 

утвердительный характер. Например, «В гражданской войне 

правы были красные». За соблюдением регламента следит 

таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи 



оглашают результаты. Желательно, чтобы в качестве судей 

побывало как можно больше ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

  



 


