
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ (ФГОС) 
 

Рабочая программа реализуется в учебниках по географии для5–9 классов 

линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 
Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
и на основе: 

 Примерной программы основного общегообразования по географии как 

инвариантной (обязательной)части учебного курса; 

 Программы развития иформирования универсальных учебных действий. 

 Программы духовно– нравственного развития и воспитания личности. 

 Рабочейпрограммы.Предметнаялинияучебников«Полярнаязвезда».5-9классы. Авторы 

В.В. Николина,А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

Врабочейпрограммесоблюдаетсяпреемственностьспрограммаминачального 

общегообразования,втомчислеивиспользованииосновныхвидовучебнойдеятельности 

обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образованиятруднопереоценить.География–предмет,содержаниекоторогоодновременно 

охватываетвединствеивовзаимосвязимногиеаспектыестественногоигуманитарно– 

общественного научного знания. 

Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых 

комплексноизучаются:с5по7класс–географияпланеты,с8по9класс–география России. 

Содержаниекурсагеографии5-6классовнацеленонаформированиеуучащихся 

знанийонеоднородностиицелостностиЗемликакпланетылюдей;осоставе,строениии 

свойствахоболочекЗемли;овлиянииприродынажизньихозяйстволюдей;отопографо-

картографическихзнанийиумений,позволяющихосознавать,чтопланикарта– выдающихся 

произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическомпространстве;знанийоЗемлекакопланетеСолнечнойсистемыио 

следствияхвращенияЗемливокругсвоейосиивкругСолнца;орасселениилюдейпо планете;     о 

государствах и их столицах. 

Содержаниекурсадля7классаспособствуетуглублениюзнанийучащихсяо 

природныхзакономерностяхнаЗемлеионаселениипланеты;развитиюбазовыхзнаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и 

стран,  

о людях,ихнаселяющих,окультуре,традициях,особенностяхихжизниихозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Содержание курса для 8-9 класса посвящены изучению России, поэтому 

их содержание-центральноевсистемегеографическогообразасвоейРодинывовсемего 

многообразииицелостностиипоказвзаимосвязитрехосновныхкомпонентов–природы, 

населения , хозяйства.  В 8класседаетсяобщийобзор,ав9классе изучаются 

географические районы. 

География на ступени основного общего образования изучается с5по 9 кл. 

Общее число учебных часов   обучения 280. 

5 класс– 1 час в неделю, 35 часов; 

6 класс– 1 час в неделю, 35 часов; 

7 класс– 2 часа в неделю, 70 часов; 

8 класс– 2 часа в неделю, 70 часов; 

9 класс– 2 часа в неделю, 70 часов. 

Содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывногогеографическогообразованияиявляетсяосновойдляпоследующейуровневой 

профильной дифференциацией. 



Аннотация к рабочей программе географии для 10-11 класса 
 
Рабочая программа составлена на основе (УПК): География .Сборник примерных программ. 

Предметная линия «Полярная звезда», 5-11 классы. Базовый уровень :учебное пособие для 

общеобразовательных организаций . А.И.Алексеев. Москва : Просвещение. Рабочая 

программа реализуется в учебниках по географии для 10-11 классов линии « Полярная 

звезда» Ю.Н.Гладкого и В.В.Николиной 
 

2.Цели программы обучения является формирование у обучающихся широких

 представлений о социально-экономической составляющей 

географической картины мира. 
 
3.Основные задачи преподавания предмета- 

-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; 

 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах 

современного мира для целостного осмысления единства природы и общества на 

планетарном и региональном уровнях; 

 развить у школьников познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

 формировать географическую культуру и географическое 

мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по данному курсу; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурс 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; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

Курс 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. 
 

4.Струтура дисциплины 

«География » для 10-11 класса представлен предметной областью «География ». Всего 

на изучение курса предмета выделяется 35 часов для 10 класса (так же, как и в авторской 

программе, 1 часа в неделю, 35 учебных недели), то есть программа реализуется полностью, 

без изменений. 

Всего на изучение курса предмета выделяется 34 часов для 11 класса (так же, как и 

в авторской программе, 1 часа в неделю, 34 учебных недели), то есть программа 

реализуется полностью, без изменений 
 
 

5.Учебно-методический комплекс- учебниках по географии для 10-11 классов линии 

« Полярная звезда» Ю.Н.Гладкого и В.В.Николиной 
 
 

6.Содержание курса 10-11 класс 
 
 
 
 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

Тема 2. География населения 

                Тема3. География культуры, религий, 

цивилизаций  

                                      Тема 4. Политическая карта мира  

                                      Тема 5. География мировой экономики  

                              Тема 6. Регионы и страны  

                              Тема 7. Глобальные проблемы человечества 


