Аннотация к рабочей программе по географии в 5 – 6 классах.
Программа курса географии в 5 и 6 классе составлена на основе:

федерального государственного образовательного стандарта общего образования;

требований к результатам освоения основной образовательной
программы
основного общего образования,

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения;

Фундаментального ядра содержания общего образования;

примерной программы основного общего образования по географии,
разработанной Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки
Российской Федерации и Федерального агентства по образованию;

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;

авторской программы География: программа: 5-9 классы /А.А.Летягин,
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: Вентана-Граф,2012
География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социальноориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие компоненты как
естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются
такие важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и
экономизация, социологизация, культурологическая и практическая направленность, которые должны
способствовать формированию географической и общей культуры молодого поколения.
Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия современного
географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую
картину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и навыки в
повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде.
Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает решение следующих задач:

понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как
важного фактора развития общества и отдельной личности;

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;

формирование
посредством
содержания
курса
школьной
географии
мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и
национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;

приобретение опыта применения географических знаний и умений в
производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в
окружающей среде и выработке способов адаптации в ней;

формирование навыков работы с различными источниками географической
информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки
моделирования и прогнозирования.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

Аннотация к рабочей программе по географии в 7 классе.
География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и социальноориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, об
особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации
человека к географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.
Данная рабочая программа по географии линии УМК «География. Алгоритм успеха» ( 5-9 классы)
для основной школы составлена в соответствии:

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;

с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленными в
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования;

фундаментального ядра содержания общего образования;

с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, И.В.Душина,
В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя

с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования,
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;

с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Основная цель учебного курса - продолжить формирование системы географических
знаний и умений как компонента научной картины мира.
Развивать у школьников целостное
представление о Земле как планете людей, а также региональные знания 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. формировать минимум
базовых географических знаний, образующих общую картину мира. Эти знания необходимы каждому
человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки использования географических
знаний в практической деятельности и повседневной жизни.
Задачи учебного курса:
- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности
Земли на разных уровнях ее дифференциации;
- создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением
особенностей их природы, природных богатств, их использовании населением в хозяйственной
деятельности;
-раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве мира;
-формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального природопользования, реализации
стратегии устойчивого развития;
- усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса посредством
знакомства с историко-культурными регионами мира;
-обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – человек,
люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная
деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов;
- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы « научиться
жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления, понимать людей другой
культуры;
- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами
разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения географических объектов и
явлений, применяемых на этих картах;
- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные
страноведческие описания и характеристики территории;

-на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и
отдельных стран, формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к географической
среде.

Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по географии в 8 классе.
Данная рабочая программа составлена на основании:
1. Стандарта основного общего образования по географии 2004 г.
2. Примерной программы для основного общего образования по географии 2004г. Сборник
нормативных документов География М., «Дрофа», 2004 г.
Цели и задачи курса.
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.

познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать
географическую картину мира;

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России
и мира;

понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования,
осуществление стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости
проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;

глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в
их взаимозависимости.
Задачи курса:
Подготовка учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к
окружающей среде (не только природной, но еще в большей степени — к экономической, социальной и
культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро меняется, и современный человек должен

быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие трудовые навыки или вообще менять
профессию, по-другому организовывать свою жизнь.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

Аннотация к рабочей программе по география в 9 классе.
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), закона «Об образовании РБ» и примерной программой по географии для
общеобразовательных учреждений 9 классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано
Министерством образования Российской Федерации, М., 2004 год. Программа ориентирована на усвоение
обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования Российской
Федерации.
Актуальность программы определяет содержание предмета основной школы и отражает
требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической подготовке школьников;
познавательные интересы учащихся. Курс «География России. Население и хозяйство» – это четвертый по
счету школьный курс географии. В содержании курса дан общий обзор населения и хозяйства России.
Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе географии 9 класса формируются
представления о характере экономической и социальной географии России, стран СНГ и Балтии. География
России формирует в основном представления учащихся о целостности дифференцированности региона и
связях между ее отдельными компонентами.
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.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

Аннотация к рабочей программе по географии в 10 классе.
Данная рабочая программа составлена на основании:

стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.

программы для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы М.,
«Дрофа», 2010 г.

примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы: проект М.,
«Просвещение», 2010 г.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.
Цели и задачи курса.
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.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 и 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.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка





Требования к уровню подготовки обучающихся
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой

темы

Аннотация к рабочей программе по географии в 11 классе.
Данная рабочая программа составлена на основании:

стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г.

программы для общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы М.,
«Дрофа», 2010 г.

примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 классы: проект М.,
«Просвещение», 2010 г.
Были использованы также авторские методические рекомендации к учебнику В.П.
Максаковского «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004.
(Допущены Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по использованию
учебника для 10 класса при организации изучения предмета на базовом уровне).
Цели и задачи 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, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и 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.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:

Пояснительная записка

Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание учебного предмета, курса

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы

