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Аннотация к рабочим программам по географии
Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 5-9 класса
разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании», Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на
основе авторской рабочей программы к учебнику Алексеева А.И, «География.5-6 кл
перограмма
Николиной
В.В.,Алексеева
А.И.
География.
Программы
общеобразовательных учреждений 6-9,10-11 классы М.: Просвещение ,2010
2013 г.
Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса:
-АлексеевА.И. География5-6 кл: учебник для общеобразовательных учреждений.М.:Просвещение 2015
Программа для 5-6 класса предусматривает обучение географии в объеме 34 часа
(в неделю 1 час).
Курс «География» формирует систему географических умений:
общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами
учебника, тренажером, тетрадью);
 интеллектуальные;
 практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями,
диаграммами);
 оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно –
временные,
эстетические,
географические,
экологические,
нравственные.


Цели и задачи: формирование интереса и положительной мотивации школьников
кизучению географии, формирование географической культуры личности,
познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география;
основными этапами накопления человечеством знаний о Земле, формирование знаний
о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере.

Аннотация к рабочим программам по географии
Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 7-9 классов
разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании», Федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на
основе авторской программы А.И. Алексеева и др. География 6-9 классы. Программы
общеобразовательных учреждений. 6-9 классы. М.: Просвещение, 2010г.
Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса:
-География.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [А.И.
Алексеев, ВМ.: Просвещение, 2010)
- География. Россия. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
[А.И. Алексеев, М.: Просвещение, 2010
География. Россия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [А.И.
Алексеев, М.: Просвещение, 2011
- Географический атлас.- М.: Федеральная служба геодезии и картографии, 2013 г.
В Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений
Российской Федерации отводится 34 часа учебного предмета «География» в 6 классе,
68 часов в 7-9 классах.

Курс «География» формирует систему географических умений:
общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами
учебника, тренажером, тетрадью);
 интеллектуальные; практические (работа с приборами, атласом, графиками,
моделями, диаграммами);




оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно –
временные,
эстетические,
географические,
экологические,
нравственные.

Главная цель курса географии —Развитие у учащихся глобальных и

региональныхпредставлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их
хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях,
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства
нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание гражданственности,
уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, развитие
географического мышления.

Аннотация к рабочим программам по географии
Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 10-11 классов
разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании», Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на
основе авторской программы А.И. Алексеева и др. География 6-9 классы. Программы
общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2010 г.
Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса:

-География. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений:
базовый уровень/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад.
Образования. – М.: Просвещение, 2010
-География. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Н.О. Верещагина. –М.: Просвещение, 2009
-География. «Конструктор» текущего контроля. 10-11 классы.: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений /Д. А. Гдалин, Ю.Н. Гладкий, С.И. Махов.
-М,: Просвещение, 2009 г.
Программа для 10-11 класса предусматривает обучение географии в объеме 34
часа (в неделю 1 час).
Курс «География» формирует систему географических умений:
общеучебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами
учебника, тренажером, тетрадью);
 интеллектуальные;
 практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями,
диаграммами);
 оценочные; учащиеся учатся давать оценки: пространственно –
временные,
эстетические,
географические,
экологические,
нравственные.


Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 Освоение системы географических знаний о целостном,многообразном
идинамично 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
подходыдля описания и анализа природных, социально – экономических и
геоэкологических процессов и явлений;
 Развитие познавательных интересов,интеллектуальных и творческихспособностей
посредством ознакомления с важней шимми географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 Воспитание патриотизма,толерантности,уважения к
культурам;бережного отношения к окружающей среде;

другим

народам

и

 Использование
в
практической
деятельности
и
повседневной
жизниразнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.

