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АННОТ АЦ ИИ
К Р АБОЧЕ Й ПРОГР АММЕ ПО ГЕОГ Р АФИИ
В 5-11 КЛ АССАХ
Аннотация к рабочей программе дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 5 -6 класс

Программа предусматривает использование линии УМК «Полярная звезда» под
редакцией А.И.Алексеева:
учебник А.И.Алекссев, Е.К.Липкина География 5-6 классы М, Посвещение 2012г.
Основные цели и задачи курса:
-создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть
разнообразие еѐ 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.
-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов;
-изучение материков и океанов как крупных природных комплексов;
-изучение населения, особенностей культуры и быта народов мира.
В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о
развитии главных особенностей природы Земли.Во втором
разделе курса
характеризуются материки и океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее
типичные страны разных материков Далее изучаются
Характерные взаимодействия природы и общества.
Программа содержит практический компонент ( 20%) около 1/3 содержания. В учебной
деятельности учащихся широко используются комплексные географические практикумы,
конференции, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные технологии,
мультимедийные программы, различные источники географической информации.
Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии
обязательному минимуму содержания географического образования, объему и глубине
изложенного материала со спецификой учебно–воспитательных задач.
Место предмета в учебном плане.
На изучение в 5 -6 классе отводится 1 час в неделю (34 ч).

Планируемые результаты изучения курса
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для
решения учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками
географической информации содержащуюся в них противоречивую
информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения
учебных и практико-ориентированных задач.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 7 класс

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки
и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира.
Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения
географии для человека.
Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников
информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению
картографического метода изучения нашей планеты.
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле
как планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных
регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и
хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование
минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку
нашей эпохи.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические
задачи:


расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации ( от планетарного до
локального);



создать образные представления о крупных регионах материков и странах,
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности;
 усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в
центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная
культура, хозяйственная деятельность;
 способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам
посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей
другой культуры.
стандарту в области географии и концепции географического образования в основной
школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7
классе отводится 68 часов учебного времени или 2 часа в неделю. Однако
информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает
географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 8 класс

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68
часов для обязательного изучения учебного предмета «География. Природа России», из расчета 2-х учебных
часов в неделю.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 9 класс

Преподавание ведется по учебникам:
9 класс – В. П. Дронов, В. Я. Ром. География России. Население и хозяйство. - М.: Дрофа,
2010.
На основании базисного учебного плана отводится для обязательного изучения
учебного предмета «География» в IX классе из расчета 2-х учебных часов в неделю
(рабочая программа составлена на 68 часов).
Курс «География России» завершает базовое географическое образование, в 9-м
классе изучается ІІ часть этого курса «Хозяйство и географические районы». В системе
школьного географического образования курс «География России», с созданием
географического образа своей Родины во всем еѐ многообразии, становится центральным.
2. 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 социальноответственному поведению в ней;
Аннотация к рабочей программе дисциплины «ГЕОГРАФИЯ» 10-11 класс

Цели курса:
- 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, разнообразий его
объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, реальный и локальный подходы для
описания и анализа природных, геоэкологических, социально-экономических 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, умений, а также географической информации;
-нахождение и применение географической информации, включая карты,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, статистические материалы для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых программ,
телекоммуникаций, простого общения.
Задачи географии;
- изучить основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы
географических исследований; особенности размещения основных видов природных
ресурсов, их месторождения; численность и динамику населения мира, их
этнографическую специфику, основные направления миграций, проблемы современной
урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещение основных отраслей;
- научить определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических процессов
и явлений;
-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность в мире, демографическую ситуацию;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими процессами, явлениями, их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;
-сопоставлять карты различной тематики;
- овладеть навыками использования приобретѐнных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни.
Концепция курса «Экономическая и социальная география мира». 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. Каждая изучаемая страна рассматривается комплексно: еѐ
геополитическое положение, история формирования территории, природа, население,
хозяйство, внешние связи. Решению задач воспитания у учащихся интереса к занятиям,
самостоятельности, критичности мышления, трудолюбия и добросовестности при
обучении географии служат разнообразные методы и организационные формы.
Срок реализации рабочей программы
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 68 ч/год для обязательного изучения учебного предмета
«Экономическая и социальная география» на этапе основного общего образования в 10-11
классах. То есть в 10-м и 11-м классах (по 1 час в неделю).

