
Анотация к рабочей программе 
по географии для 9,10-11 классов

Рабочая программа по географии для 5-10 классов составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,  представленных в федеральном

государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения;
 Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Общая характеристика учебного предмета

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о
планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях
главных  природных,  экологических,  социально-экономических  и  иных  процессов,  протекающих  в  географическом  пространстве,  проблемах
взаимодействия  общества  и  природы,  об  адаптации  человека  к  географическим  условиям  проживания,  о  географи ческих  подходах  к  устойчивому
развитию территорий.

Целями 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;
•   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;
• 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;
•   глубокое и всестороннее изучение географии России,  включая различные виды ее географического положения,  природу,  население,  хозяйство,
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности;
•   формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Цели программы в 10-11 классах: 



Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного
географического образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов,
происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 
•  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; 

•  воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

•  использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также
географической информации
  

В системе основного общего образования география — единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие
аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания.

Поэтому в ходе обучения предмету   решаются следующие задачи:
• формирование  целостного  восприятия  мира  как  иерархии  формирующихся  и  развивающихся  по  определенным  законам  взаимосвязанных

природно-общественных территориальных систем;
•  комплексного представления о  географической  среде  как среде обитания (жизненном пространстве)  человечества посредством знакомства  с

особенностями природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
• воспитание  социально  значимых  качеств  личности:  гражданственность,  патриотизм;  гражданскую  и  социальную  солидарность  и  партнерство;

гражданскую,  социальную  и  моральную  ответственность;  адекватное  восприятие  ценностей  гражданского  общества;  заботу  о  поддержании
межэтнического мира и согласия; трудолюбие.

Школьный курс географии призван, также способствовать предпрофильной ориентации учащихся.
Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  по  принципу  его  логической  целостности,  от  общего  к  частному.  Поэтому  содержание

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические
разделы.

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния



природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации
природы материков, их крупных регионов и стран, о людях,  их населяющих,  об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных
природных условиях.

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей
важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности
на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Особенности программы для 10 класса Данная программа является новой версией классического курса, уже давно применяемого в средней
школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет несколько особенностей. Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом
образовательном стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим современным образовательным нормам. Кроме того,
учебник, написанный на основании этой программы, опирается на самые свежие статистические данные.
               Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и  «Региональный обзор мира», несколько изменено
распределение  материала  внутри  разделов.  Так  в  одну  тему  «Мировые  природные  ресурсы  и  экологические  проблемы»  объединены  две  ранее
изучавшиеся раздельно темы, посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде изучение этой темы должно происходить
после темы «Население мира». 

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и изучается не в начале учебного года, а в его середине.  Перемещение этой
темы  в  региональный  раздел  позволяет  разделить   курс  на  две  равноценные  и  вполне  самостоятельные  части.  Это  делает  возможным  гибкое
использование данной программы.  

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран современного мира, в середину курса привел к необходимости
изучения классификации стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь говорить о населении и природных
ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух полюсах современного мира просто невозможно.

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной. 

Место учебного предмета в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6

классах, 70 ч (2 ч в неделю) в 7 классе, 72 часа (2 ч в неделю) в 8 классе и 68 часов (2 ч в неделю) в 9 классе., в 10 классе-35 часов(1 час в неделю),в 11
классе-34 часа

В  соответствии  с  базисным учебным  (образовательным)  планом  курсу  географии  на  ступени основного  общего  образования  предшествует  курс
«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов,
гипотез  в  старшей  школе.  Таким  образом,  содержание  курса  в  основной  школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе  непрерывного
географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

УМК по географии



Программа кла
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Учебник Пособия для учащихся  Пособия для учителя Мониторинг

Примерная 
программа для 
среднего(полного) 
общего образования 
по географии

Программы по 
географии для 6-10 
классов для 
общеобразовательны
х 
учреждений.М.:ООО 
«ТИД «Русское 
слово»-РС,2008-
Домогацких Е.М.

9

Домогацких Е.М. 

Физическая география 

России.9 класс.-

М.:Русское слово,2013

Краеведение 

Челябинской области. 

Учебное пособие для -9 

класса. Челябинск, 2012

М.С.Гитис Челябинская 
область.Занимательная география в 
вопросах и ответах.Челябинск:2006
Историческое краеведение. 
Челябинский Урал: учебное пособие/ 
Н.Б.Виноградов.- 
челябинск:АБРИС,2008
М.С.Салмина  История Южного Урала 
20-21века.9класс,Челябинск,2004
 

Челябинская область. 75 лет: 
прошлое и настоящее: стат.сб 
правительство Челяб. обл.-
Челябинск,2008
Глобальный мир в 21 веке. Книга 
для учителя под ред Полякова 
Л.В.- М.:Просвещение,2007



Примерная 
программа для 
среднего(полного) 
общего образования 
по географии

Программы по 
географии для 6-10 
классов для 
общеобразовательны
х 
учреждений.М.:ООО 
«ТИД «Русское 
слово»-РС,2008-
Домогацких Е.М.

10-

11

Домогацких Е.М.

География.Экономическая

и социальная география 

мира. В двух частях .10- 

11 класс.-М.:Русское 

слово,2013

Жижина Е.А. Поурочные 
разработки по географии. М.: 
ВАКО,2007

Обществознание. 
Глобальный мир в 21 веке. Книга 
для учителя под ред Полякова 
Л.В.- М.:Просвещение,2007


