
Аннотация к рабочим программам по географии 

10-11 класс (среднее общее образование) 

Главная цель курса заключается в формировании у школьников целостного 

представления о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы 

и хозяйствующего на Земле человечества.  

Задачи курса: 

•   развить пространственно- географическое мышление; 

•  воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

• научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать   практическую   значимость   изучения   географических   процессов,   

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

•  развивать картографическую грамотность школьников; 

•   научить применять географические знания для оценки и объяснения процессов и 

явлений, происходящих в мире. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно- правовой 

базой в области образования:  

Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ  

от5марта 2004 года №1089); 
Примерная программа среднего (полного) общего образования базового уровня по 

географии.(Сборник нормативных документов. География. Примерные программы по 

географии. – М.: Дрофа,2009 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На 

базовом уровне назовем следующие: 

- 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; 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 

источников географической информации, а также географические характеристики 

регионов и стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс (основное общее образование) 



Главная цель курса заключается в развитии географического мышления 

школьников и формировании у школьников целостного представления о своей стране, а 

также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую 

Федерацию народам, их культуре и национальным особенностям.  

Задачи курса: 

•   сформировать   целостное   представление   об   особенностях   природы,   населения   

и хозяйства страны; 

•  сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, 

обозначить место и роль России в современном мире; 

•  научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать   практическую   значимость   изучения   географических   процессов,   

явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

•  развивать картографическую грамотность школьников; 

•   сформировать   у   школьников   образные   представления   о   крупных   

хозяйственных регионах страны. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Программой по 

географии География,6-11кл. (сост.Е.В. Овсянникова.  Программа по географии России. 8-9 

классы. Авторы программы И.И.Баринова, В.П.Дронов.- М: Дрофа, 2009. 
В 9 классе количество часов по программе 68ч (2ч. в  неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


