Аннотация к рабочей программе по географии 6-9 классов.
География учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной
картины мира. Практическая значимость школьного курса географии обусловлена тем,
что объектом изучения этой науки является природа Земли и окружающий нас мир.
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, проблемах
взаимодействия природы и общества, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.
Целями и задачами изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;
 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе
его развития с учетом исторических факторов;
 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, 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, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах
России и мира;
 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей
среды для жизни на Земле;
 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;
 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;
 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование отношения к географии, как возможной области
будущей практической деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.
В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного,

интегрированного, компетентностного подходов, основанных на взаимодействии
глобальной, региональной и краеведческой составляющих.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
- Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность,
основу которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы,
ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать
определение понятиям, структурировать материал и др.
- Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе),
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог
и т.д.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся
умений - безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Учебное содержание курса географии 6 классов нацелено на формирование у
обучающихся знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о
составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и
хозяйство людей; топографо- картографических знаний и умений, позволяющих
осознать, что план и карта - выдающиеся произведения человеческой мысли,
обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о
планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг
Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столица. При изучении
этого курса начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; обучающиеся овладевают первоначальными представлениями
и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие
географических процессов. Исследование своей местности используется для
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом
географии.
Учебное содержание курса 7 класса нацелено на формирование у обучающихся
знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении
и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей;
картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что карта - выдающиеся
произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом
пространстве; о расселении людей по планете, о государствах и их столица. При
изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение
географическому языку; обучающиеся продолжают овладевать первоначальными
представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники
географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека
на развитие географических процессов.
Учебное содержание курса 8-9 классов нацелено на формирование целостного
представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте
России современном мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся,
уважение к истории и культуре своей страны и населяющих её народов, выработку
умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском
пространстве.

Аннотация к рабочей программе по географии 10-11 классов.
Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне,
программы для общеобразовательных учреждений в основу, которой легла действующая
линия учебников «Полярная звезда», выходящих в издательстве «Просвещение», автор
Домогацкий Е.М.
Рабочая программа по географии призвана сохранить традиции классического учебного
предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом,
в структуре содержания и организации обучения.
Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая
программа содержит рекомендации к структуре национально- регионального компонента
по географии своего края, области, района, региона.
Включение этих рекомендаций в рабочую программу федерального компонента связано с
тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и
осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в
окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в
целом.
Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета
позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.
Изучение географии в школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства 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, 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 социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.

