Аннотация к рабочим программам по географии
Раздел «География. Россия: природа, население, хозяйство» (8-9 класс)
Количество часов (8 класс) – 68 часов в год, 2 часа в неделю
Количество часов (9 класс) – 68 часов в год, 2 часа в неделю
Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-ФЗ
(с последующими изменениями), Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования», на основе
Рабочей программы линии УМК «Сферы. Географии» 5- 9 классы, авторы
Дронов В.П., Савельева Л.Е., 2011 год издания.
Учебник для учащихся 8 классов: В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А.
Лобжанидзе «География России. Природа. Население. Хозяйство», М.,
Дрофа, 2008
Учебник для учащихся 9 классов: В.П.Дронов, Л.Е. Савельева «География.
Россия: природа, население, хозяйство», М., Просвещение, 2011
Раздел «География. Россия: природа, население, хозяйство» является
центральным в системе школьного географического образования и открывает
широкие возможности для реализации межпредметных связей с другими
школьными предметами. Его основа — комплексная географическая
характеристика России через триаду «природа — население — хозяйство».
Раздел завершает страноведческий компонент базового географического
образования. Он опирается на знания, усвоенные учащимися при изучении
предыдущих географических разделов. Важнейшая методологическая
особенность данного раздела — его огромный мировоззренческий и
воспитывающий потенциал, огромная роль в формировании гражданской
идентичности, патриотизма, духовной и нравственной сферы учащихся.
Главная цель раздела «География. Россия: природа, население,
хозяйство» — сформировать целостный географический образ нашей страны
на основе ее комплексного изучения. Он помогает учащемуся осознать себя
гражданином и патриотом России, усвоить идеалы и ценности патриотизма,
гражданского общества, сформировать уважения к культуре и истории своей
страны, своего родного края, народов, населяющих Россию.
Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени
основного общего образования должно быть направлено на решение
следующих задач:
 сформировать у учащихся знания и представления о России как
целостном географическом регионе и субъекте мирового географического

пространства, в котором протекают как глобальные, так и специфические
природные, социально-экономические и экологические процессы;
 сформировать представления о географических особенностях природы,
населения и экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев
и районов;
 сформировать представления о географических аспектах современных
социально-экономических и экологических проблем страны;
 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной
работы, способствующих активному и социально-ответственному поведению
в российском пространстве.
Основными целями рабочей программы 8-9 класса, являются:
овладение ключевыми компетенциями, такими как:
Информационно-технологические:
 Умение
при помощи реальных объектов и информационных
технологий самостоятельно искать, отбирать, анализировать и
сохранять информацию по заданной теме;
 Способность задавать и отвечать на вопросы по изученным темам с
пониманием и по существу;
Коммуникативные:
 Умения работать в группе: слушать и слышать других, считаться с
чужим мнением и умением отстаивать свое, организовывать
совместную работу на основе взаимопомощи и уважения
 Умения обмениваться информацией по темам курса, фиксировать еѐ в
процессе коммуникации;
Учебно-познавательные:
 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно
организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель,
определять задачи, для еѐ достижения, выбирать пути решения этих
задач;
 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация
рабочего места, режим работы, порядка;
 Умения и навыки мыслительной деятельности: выделения главного,
анализ и синтез, индукция и дедукция, классификация, обобщение,
построение ответа, речи, формулирование выводов, решения задач;
 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своих действий:
организация само- и взаимоконтроля, рефлексивный анализ.

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ
Категория ОУУН
8 класс
Вносить изменения в последовательность и содержание учебной
задачи;
УчебноВыбирать
наиболее
рациональную
последовательность
организационные
выполнения учебной задачи;
умения и навыки
Оценивать свою работу в сравнении с существующими
требованиями
Классифицировать в соответствии с выбранными признаками.
Учебно-логические Систематизировать информацию.
Искать пути решения учебных и реальных проблемных ситуаций.
умения и навыки

Учебнокоммуникативные
умения и навыки

Представление информации в различных формах (письменная и
устная) и видах;
Работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление
тезисного плана, выводов, перевод информации из одного вида в
другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.),
использовать различные виды моделирования, исходя из учебной
задачи.
Выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного
стиля при выступлении, соблюдая логику темы;
Уметь вести дискуссию.

Категория ОУУН

9 класс

Учебноинформационные
умения и навыки

Учебноорганизационные
умения и навыки

Ставить учебные задачи,
Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии
с ее Владеть различными способами самоконтроля.

Учебно-логические
умения и навыки

Владеть навыками анализа и синтеза.
Структурировать информацию.
Определять реальные проблемы и пути их решения.

Учебноинформационные
умения и навыки

Создание собственной информации и еѐ представление в
соответствии с учебными задачами;
Работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление
конспекта текста или тезисов выступления;
Составление рецензии, аннотации;

Учебнокоммуникативные
умения и навыки

Вести полемику, участвовать в дискуссии;
Находить приемлемое решение при наличии разных точек
зрения.

Раздел «Экономическая и социальная география мира» (10 класс)
Количество часов – 68 часов в год, 2 часа в неделю
Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-ФЗ
(с последующими изменениями), Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования», на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии.
10-11 классы .Базовый уровень / В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М.
Домогацких. - М.: Просвещение, 2008.
Учебник для учащихся: В.П. Максаковский «экономическая и социальная
география Мира», М., Просвещение, 2008
«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.
Данный курс занимает важное место в системе географического
образования школьников, формируя широкие представления о социальноэкономической составляющей географической картины мира и развивая
географическое мышление. Курс по географии мира ориентируется, прежде
всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а
также решение воспитательных и развивающих задач общего образования,
задач социализации личности.
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в
основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших
проблем современности как в общем, глобальном масштабе, так и на
региональном уровне. Он 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 .По
содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения. Программа
предназначена в основном для учащихся, не планирующих в дальнейшем
специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с
географической наукой. Таким образом, предлагаемый курс географии

можно назвать курсом географии для всех, вне зависимости от выбранного
профиля обучения.
Цели и задачи:
 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, социальноэкономических, 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.
• нахождения и применения географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
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;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях стремительного развития международного туризма и
отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого
общения.

