Аннотация к рабочей программе по географии (6–10 классы)
Рабочая программа учебного предмета «География составлена на основе:
•

стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень, приказ
Минобразования России №1089 от 05.03. 2004 г.)

•

примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень,
Сборник нормативных документов. География: М., «Дрофа», 2004 г.);

•

методического письма «О преподавании учебного предмета «География» в условиях
введения федерального компонента государственного стандарта общего образования»
(2010 г.)

Начальный курс географии – это первый из самостоятельных курсов в системе
географического образования.
Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в
школе. В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в
развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического
мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.
При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о
географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках.
Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные приемы
учебной работы на местности, а также в классе.
Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается формирование
географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают
первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также
умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде всего,
карты..
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом
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, статистические материалы, 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.
Новая образовательная парадигма, требующая перестройки всех составляющих
образовательного процесса, и прежде всего, учебно-методического обеспечения, предопределила
выбор УМК «Сферы» по географии. Отличительными особенностями УМК являются:
•

Соответствие всем компонентам образовательного стандарта;

•

Наличие полного пакета пособий
обеспечивающего комплексность и
образования

•

Особый функционал УМК, предполагающий
компонентов

•

Единый методический, информационный и дизайнерский подходы
учебного материала

•

Единство «навигационной» системы, позволяющей осуществить единую технологию
обучения

•

Использование современных технологий в обучении

•

Особая роль учебника как «навигатора» во всей системе УМК

•

Фиксированный формат всех изданий УМК

•

Лаконичность и жесткая структурированность текстового материала

•

Обширный и разнообразный иллюстративный ряд

•

Направленность на деятельностный подход к образовательному процессу

•

Направленность на формирование базовых компетенций.

(на бумажных и электронных носителях),
преемственность школьного географического
комплексное использование всех его
к представлению

Цель курса:
в значительной степени опирается на материал пропедевтических курсов начальной школы:
«Природоведение» и «Естествознание».
Цель курса – заложить систему элементарных знаний о карте, компонентах природы и физикогеографических особенностях планеты Земля, основы понятий, формирование которых
осуществляется при изучении последующих курсов.
Задачами курса являются формирование элементарных знаний о Земле в целом и об оболочках
Земли (их частях), понимания неоднородности географической оболочки как уникальной
оболочки Земли на планетарном и региональном уровнях; формирование основных предметных
понятий и представлений, а именно:
1. Сформировать представление у учащихся о структуре, динамике, размещении и развитии
геосфер; показать особенности их взаимодействияна планетарном. Региональном и
локальном уровнях.
2. Сформировать первоначальные представления о размещении географических объектов как
природных (материков и океанов, гор, равнин, рек и морей и т.д.), так и социальноэкономических (стран, городов, дорог и т.д.).
3. Сформировать практические умения работать с глобусом, картой. Планом местности, со
специальными приборами и инструментами для получения необходимой географической
информации, а также для наблюдений, ориентирования на местности, полевых

исследований, маршрутных съемок и первоначальной систематизации полученных
результатов.
4. Развить правильное отношение к окружающей среде – природной, городской.
5. Развить понимание воздействия человека на состояние природы и следствий
взаимодействия природы и человека, разнообразия и своеобразия духовных традиций;
формирование личностного отношения к своему населенному пункту, как части России,
чувство уважения и любви к своей малой Родине через активное познание и сохранение
родной природы, истории культуры.
География России изучается в 8 и 9 классах, на изучение курса отводится 2 ч в неделю.
В 8 классе изучается первая часть курса «География России» — «Природа и население»,
которая состоит из введения и трех разделов: «Пространства России», «Природа и человек»,
«Население России». По сравнению с традиционным подходом по-новому раскрыт раздел
«Природа и человек»: природа рассматривается не сама по себе, а как ресурс для хозяйства, как
среда жизнедеятельности населения, условие его физического и нравственного здоровья. Содержание раздела существенно обновлено в соответствии с новыми научными представлениями.
Раздел «Население России» претерпел наибольшие изменения. Он существенно увеличен в
объеме для решения следующих задач:
•

показать интегрирующую роль населения в системе «природа — люди — хозяйство»;

•

сформировать представление о географии России как о «географии жизни людей» на
территории нашей страны;

•

подвести учащихся к ощущению себя и своей семьи частью населения России с его
историческими судьбами и культурными традициями.

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» — «Хозяйство и географические
районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и «Районы России».
Содержание программы включает ряд новых подходов.
При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь природы,
населения и хозяйства, рассматривается становление и развитие экономики страны, ее
особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов дается сравнение с
мировыми показателями, другими странами и регионами.
Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом произошедших
изменений в хозяйственной и социальной жизни России.
Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и «Азиатская часть
России».
Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо выделить следующие:
•

формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за счет
комплексной
(физико-,
экономико-,
социально- и культурно-географической)
характеристики;

•

углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается более
полная характеристика отраслей специализации данной территории. Это позволяет широко
проводить аналогии, сравнения при изучении других районов.

В заключительной части учебника «Россия в мире» рассматриваются внешние экономические
связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, раскрываются их
существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи.
Ставится также цель обобщить изученный материал на более высоком мировоззренческом
уровне и подготовить учащихся к восприятию нового курса 10 класса «Экономическая и
социальная география мира», дать логическое завершение курсу «География России».
Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных основ
содержания географии, раскрытия методов географического познания (картографического,

исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого использования источников
географической информации (картографических, графических, статистических, текстовых и др.).
Программа является примерной и может быть изменена учителем по своему усмотрению.
Возможна перестановка тем, изменение часов и т. д.
Содержание образования по географии на 3 ступени состоит из курса «Экономическая и
социальная география мира» 10 класс – 1 час.
Рабочая программа составлена с учётом требований ГОСа и НРК, а также с учётом
индивидуальных особенностей учащихся и дифференцированного подхода в обучении. Это
способствует успешному освоению учащимися необходимого программного материала и
приобретению практических навыков.
Обязательный минимум по ФК выполняется в полном объеме.
Рабочая программа составлена с учётом требований ГОСа, СанПин 2.4.2.1178-02,
индивидуальных особенностей учащихся и дифференцированного подхода в обучении. Это
способствует успешному освоению учащимися необходимого программного материала и
приобретению практических навыков.
В процессе освоения содержания основного образования на уроках географии создаются
условия для формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность –
определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые
результаты.
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
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

разнообразных

Место предмета: по учебному плану на предмет «География» в неделю выделено в 5-6
классах -1 ч, в 7-9 классах по 2 ч, в 10 классе – по 2 ч.

