
Аннотация  
к  рабочим программам по географии  

Рабочие программы по географии составлены на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта для 9а, 9б, 10х и 11х классов, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для 5-
9х классов. 

Система географического образования реализуется на второй и третьей  ступени общего 
образования. География относится к ряду учебных предметов, которые в определены как обязательные 
для изучения. Современная учебная география как систематический  предметный курс изучается в 
основной школе с 5 по 11 класс.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 
мире, о месте России в этом мире, а также развить у обучающихся познавательный интерес к другим 
народам и странам.  

Цели: 
 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. 

 
        Распределение часов по годам обучения  в программе 5-9класс ФГОС        

                                              
Количество часов по годам обучения Название предмета Количество часов по 

примерной программе 
за весь курс 

5 6 7 8 9 

география 272 34 34 68 68 68 
 

При разработке рабочей программы были учтены психолого-педагогические особенности классов, 
индивидуальные особенности обучающихся, результаты обучения обучающихся классов. 

Количество  часов за год обучения  в программе 9класс ФКГОС – 70 часов. 
       

Распределение часов по годам обучения  в программе 10-11 класс. 
                                              

Кол-во часов по годам Название предмета Количество часов по 
программе за весь курс 10 11 

география 70 часов 35 35 
 



      Программа предусматривает формирование  у  учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, универсальных учебных действий.. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: сравнение объектов, 
анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 
  

        Для  повышения уровня полученных знаний и практических навыков,  развития  познавательного  
интереса  в курс  географии включены   практические работы. Для воспитания интереса к природе 
своего края в программе представлены темы НРЭО и экскурсии. 

В классах, реализующих ФГОС, программа предусматривает развитие УУД, проектную деятельность 
обучающихся.   

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

Для реализации теоретической и практической части программ  используется учебно-
методический комплекс, созданный на основе авторской программы под руководством В.Я.  Ром, В.П. 
Дронова В.П. и Бариновой В.Я в 5-9 классах, Максаковского В.П. в 10-11 классах. Учебники 
соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных учреждениях. Содержание 
учебников соответствует современным научным представлениям, при этом  удачно сочетается 
научность и доступность изложения. Факты, закономерности, теории раскрываются с позиций 
современных достижений географической науки.  Хороший стиль изложения учебного материала,  
ориентация на личность учащегося.   Логичность и последовательность изложения учебного материала 
позволяет учащимся обучаться выявлению причинно-следственных связей, анализу и обобщению 
информации с позиции современной науки. Много дополнительного материала. В учебниках 
прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной 
ступени обучения) межпредметные связи курса географии с другими курсами - физики, химии, 
биологии. Курс обеспечен методическими пособиями   для учителя и инструментарием отслеживания 
результатов. Использование  данного УМК позволяет обучающимся успешно участвовать в предметных 
олимпиадах и готовиться к итоговой аттестации.   

 

 
 


