
Аннотация к рабочим программам по предмету «География» для 5-9 классов 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В 
основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,  
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 
региональной и краеведческой составляющих.  

Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) по 

Программе основного общего образования по географии 5-9 классы и составлена на 
основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума 

содержания образования:  
         ООП МОБУ СОШ с.Каран-Кункас 

                Приказом Минобнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесений изменений в  

ФГОС ООО» 

                 Положения о рабочей программе МОБУ СОШ с.Каран-Кункас. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы:

5-6 классы – по 1 часу в неделю, 35 часов.

7-9 классах – по 2 часа в неделю, 70 часов в 7-8 классах; 68 часов в 9 классе.

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  дифференциации.  
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. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. 



Аннотация к рабочей программе по географии для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного курса 10-11 классов «Экономическая и социальная 
география мира» составлена на основе Программы В.П. Максаковского «Экономическая и 
социальная география мира». 

 

Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает 

географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое 

страноведение с общей экономической географией. Для большинства учащихся он 

завершает формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на 

понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического 

районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, которые 

происходят как в мире в целом, так и в отдельных субрегионах, странах и их районах. 
 

 

Количество часов(10 класс -2  часа в неделю, 11 класс- 1 час в неделю): 

10 класс- 70 часов в год, 

11 класс – 34 часа в год. 


