
Аннотация к рабочей программе по географии в 10-11классах.

Нормативная база 
Рабочая  программа  по  географии  составлена  на  основе 

федерального  компонента  государственного  стандарта  среднего 
(полного)  общего  образования  на  базовом  уровне,  авторской 
программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  географии 
10-11  класс   /  Под  ред.–  В.  П.  Максаковский  «Экономическая  и 
социальная география мира» 

Место предмета в учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 
на  изучение  предмета  70  часов  за  два  года  обучения  в  старшей 
школе, т. е. в 10-м – 36 часов (1ч в неделю) и 11-м классах- 34 часов 
(1 ч в неделю).

 

 
Аннотация к рабочей программе по географии в 9 классе

Нормативная база 
Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 

общего  образования  по  географии,  а  также  программы  курса  географии  для 
учащихся 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений (авторы А.И. Алексеева, 
В.А. Низовцев и др.). 
         Рабочая  программа  соответствует  федеральному  компоненту 
государственного  стандарта  общего  образования  по  географии  (одобрен 
решением  коллегии  Минобразования  России  и  Президиумом  Российской 
академии  образования  от  23.12.2003  г.  №  21/12,  утвержден  приказом 
Минобразования  России  «Об  утверждении  федерального  компонента 
государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089).
       Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
 География  России.  В  2  кн.:  Хозяйство  и  географические  районы  9  кл.: 
учебники для 8 – 9 кл. / под ред. А.И. Алексеева. – М.: Дрофа, 2012.
         Курс  «География  России» занимает  центральное  место  в  системе 
школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-
ознакомительных  функций  он  сильнейшим  образом  влияет  на  становление 



мировоззрения  и  личностных  качеств  учащихся.  Курс  «География  России» 
изучается после страноведческого курса «Материки, океаны, народы и стра-
ны» и завершает блок основного общего образования в средней школе.
         Цель курса: Формирование  представления о России как целостном 
географическом  регионе  и  одновременно  как  о  субъекте  мирового 
(глобального)  географического  пространства,  в  котором  динамически 
развиваются  как  общепланетарные,  так  и  специфические  региональные 
процессы  и  явления.  Развитие  представления  о  своем  географическом 
регионе,  в  котором  локализуются  и  развиваются  все  географические 
процессы и явления. Создание образа своего родного края, сравнение его с 
другими  регионами  России  и  с  различными  регионами  мира.  Вооружение 
школьников  необходимыми  практическими  умениями  и  навыками 
самостоятельной  работы  с  различными  источниками  географической 
информации,  а  также  прогностическими,  природоохранными  и 
поведенческими умениями: понимать специфику географического положения 
России;  знать  особенности  рельефа,  климата,  вод,  растительности  и 
животного  мира  Российской  Федерации;  оценивать  последствия 
экологических  и  социально-экономических  проблем  России,  их  влияния  на 
уровень  и  качество  жизни  населения;  применять  географические  знания  о 
своей  Родине  для  активной  адаптации  к  быстро  меняющейся  природной  и 
социально-экономической среде.
         Задачи  курса:  Подготовка  учащихся  к  ориентации  в  российском 
пространстве,  к  умению  адаптироваться  к  окружающей  среде  (не  только 
природной,  но  еще  в  большей  степени  — к  экономической,  социальной  и 
культурной).  В  то  же  время  сама  среда  жизнеобитания  быстро  меняется,  и 
современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: 
получать  другие  трудовые  навыки  или  вообще  менять  профессию,  по-
другому организовывать свою жизнь и т.д. 

Место предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в  год


