Аннотация к программе по географии.
Программа по географии составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в соответствии с авторской
программой Домогацких Е.М. Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных
учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012.

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.
Программа содержит практических работ по каждому разделу.
Программа предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов,
в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа
Программа включает: пояснительную записку; основное содержание с календарно
тематическим планированием, распределением учебных часов по разделам курса и требования к
уровню подготовки выпускников.
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на
формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и
развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
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.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный
интерес к другим народам и странам.
Содержание программы структурировано по пяти курсам: «Введение в географию»,
«Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население и
хозяйство России».
Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить
общие сведения о материках и океанах нашей планеты.
В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными
понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются строение и процессы,
происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между
различными оболочками Земли.
Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические
закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы Земли в
целом и отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной программе
материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные
линии.
Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разделы курса
знакомят обучающихся с особенностями источников географической информации, с положением
территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения территории страны, с
особенностями природы, с крупными природными районами.
В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с
развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации.
Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей страны,
взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства
страны, а также особенности крупных природохозяйственных районов.

Курс «Геграфия мира» изучает многообразие стран на политической карте мира.
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения,
особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически
развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые
индустриальные страны и др. группы).
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа построена на основе содержания основного общего образования, среднего
(полного) общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы
основного общего и среднего образования, требований к структуре образовательной
программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а также Концепции духовно нравственного развития и
воспитания гражданина России.
Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.
Школьный учебный план отводит на изучение предмета "География" в 5классе 1 час в неделю, в
объеме 34 часа, в 6-9 классе 2 час в неделю, в объеме 272 часа, по 68 часов в каждом классе, 68
часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах. Всего 374 часа.

