
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «География »  

5-11 классы 

       Рабочая программа по географии России составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (2004г.). 

    Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по географии МО РФ 2004г. и авторской программы А.И. Алексеева и др.  География 5-9 

классы.  Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы, 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2008. 

     Актуальность программы заключается в том, что содержание курса построено в 

соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, 

принципов комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения 

курса является интеграция, которая проявляется в объединении в систему физико-

географических и экономико-географических составляющих.  В реализации этих идей 

особое место принадлежит комплексному  изучению природно-хозяйственных регионов, 

экономических районов России и своей местности.  

     География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

       Цель курса: формирование у учащихся целостного естественнонаучного 

мировоззрения,  развитие географического мышления. 

      Задачи курса: 

познание основных природных, социально-экономических процессов и 

закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

           формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

           формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека; 

           формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

           формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 



географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации);  

           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; 

           всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 

страны; 

           выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

        В результате изучения курса обучающиеся должны: 

          знать / понимать 

          - основные географические понятия и термины; 

          - различия географических карт по содержанию, способам изображения; 

          - специфику географического положения и административно-территориального 

устройства России; 

          - особенности природы, населения и хозяйственную специализацию экономических 

районов России; 

           - природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; 

            - меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

           уметь 

          - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

          - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий, их обеспеченности 



природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических и 

социальных проблем; 

           - приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека   к условиям окружающей среды, её влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и 

внешнеэкономических связей России; 

           - составлять географическую характеристику разных территорий на основе 

различных источников информации; 

           использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

           - для чтения карт различного содержания; 

           - для объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 

размещение населения и специализацию хозяйства регионов России; 

           - для нахождения и применения географической информации (карты, 

статистические материалы, ресурсы Интернета и т. д.) в целях правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий в России, геополитической  и 

геоэкономической ситуации  страны,  перспектив ее развития; 

            - для понимания географической специфики крупных регионов России в условиях 

развития экономических связей, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 


