
Аннотация к рабочей программе по географии для 6 -9 класса и 10-

11классов. 

 Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по географии 

Программы основного общего образования по географии для 6 -11 класса,, 

полностью отражающей содержание 

Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню 

подготовки обучающихся. В рабочей программе нашли отражение 

цели и задачи обучения географии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по географии. В 

ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Цели учебного предмета на ступени основного общего обучения: 

- 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, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 



самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Курс рассчитан на 272 часа. В 5-6 классе по 1 часу в неделю ,по 34 часа в год. В 

7,8,9 классе 2 часа в неделю. За год – 68 часов. 

1.5- 6 класс - учебник: Е.М. Алексеев. «Физическая география» Москва 

«Просвещение» 2016г. 

2. 7 класс - учебник : .. Е.М. Алексеев «География материков и океанов» Москва 

««Просвещение» 2016г. 

3. 8 класс - учебник : Е.М. Алексеев «География» класс – учебник: Е.М. 

Алексеев ««Просвещение» 2016г.  

4. 9 класс - учебник : Е.М. Алексеев «География» класс – учебник: Е.М. 

Алексеев ««Просвещение» 2016г.  

 

              Аннотация к рабочей программе по географии для 10,11 классов (по 

авторской программе Е. М. Максаковский) 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным стандартом 

среднего (полного) общего образования по географии и с учетом Примерной 

программы по географии базового уровня /Министерство образования 

Российской федерации. Сборник нормативных документов.География 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы по географии. Сост. Максаковский, , 

М.:ПРосвещение, 2015 г . использовалась программа по географии для 10-11 

классов средней (полной) общеобразовательной школы (базовый ) уровень, 

Цели и задачи курса: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле 

человечества; 

- разить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 



- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношенте к 

окружающей среде. 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации и предлагает 

изучение курса в течение 68 часов: 

В 10 классе – 34 часа ( 1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа ( 1 час в неделю ). 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник : Е.М.Максаковский. «Экономическая и социальная география мира». 

М.: «ПРосвещение». 2018г. 

 


