
Аннотация к рабочей программе 
География 5-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9 класса составлена на основе:  

Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош 
определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 
основного общего образования.  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897  

-Программы основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы А. И. Алексеев, О. 
А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев  

- Рабочая программа является составной частью ООП ООО МБОУ Григорьевской сош 
определяющей содержание образования в данном образовательном учреждении на ступени 
основного общего образования.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплекс авторов А.И. 

Алексеева и О,А, Климановой. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение географии в основной школе отводится 1 
час в неделю в 5 - 6 классах, 2 часа в неделю в 7 – 9 классах. В соответствии с перспективным 
учебным планом ООП ООО продолжительность учебного года на второй ступени общего 
образования составляет 34 недели. Общее количество учебных часов за ступень составляет 272 ч. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей 
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 
ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера и способов 
общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического 
образования как компонента системы образования в целом,  поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования 
являются: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и 
хозяйством; приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

Задачи: географическое образование призвано обеспечить: 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосознание, 
воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; 
познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 



методами исследования природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных 
умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными; формирование у учащихся познавательной 
культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйств.  

 
Аннотация к рабочей программе 

География 10-11 класс 
 

Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 
авторской программы среднего (полного) общего образования по географии 10-11 класс / Под 
ред.– В. П. Максаковский «Экономическая и социальная география мира» 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 
10-м – 36 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 часов (1 ч в неделю). 

В соответствии с годовым календарным рабочая программа переработана : 10 класс-34 часа. 11 
класс-33 часа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура программы 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 обучающихся 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 в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей. 

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 
материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 
критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 
геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 
процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

 


