Аннотации к рабочим программам по географии
5 класс
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования , утверждённого приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта основного общего
образования»
- Примерных программ по учебным предметам. Географии. 5-9 классы: М.:
Дрофа 2018.
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник География. О.А. Климанова. – М.: Дрофа, 2019.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Представленная программа обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов
Личностные
•
воспитание российской гражданской идентичности;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
•
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и учитывающего многообразие
современного мира;
•
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
•
формирование основ экологической культуры;
•
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов мира и России.
Метапредметные
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности;
•
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
•
умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи и делать выводы;

•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для
решения учебных и познавательных задач;
•
умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в
группе;
•
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих
мыслей и потребностей;
•
формирование и развитие компетентности в области использования
ИКТ;
•
формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его на практике.
Предметные
•
Формирование представлений о географической науке, ее роли в
освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте
научной картине мира, их необходимости для решения современных
практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей
среды и рационального природопользования;
•
Формирование первичных навыков использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной
ориентации в нем;
•
Формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения,
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
•
Овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее
экологических параметров;
•
Овладение основами картографической грамотности и использование
географической карты как одного из «языков» международного общения;
•
Овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации;
•
Формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф.
Рабочие программы состоят из следующих разделов: пояснительная записка,
в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место

предмета, содержание предмета, результаты освоения предмета, календарнотематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по географии
6 класс
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования , утверждённого приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта основного общего
образования»
- Примерных программ по учебным предметам. Географии. 5-9 классы: М.:
Дрофа 2012.
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник География 6 кл./ Герасимова Т.П., Неклюкова
Н.П. М.: Дрофа, 2015.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Представленная программа обеспечивает
метапредметных и предметных результатов

достижение

личностных,

Личностные результаты.
Личностным результатом обучения географии в основной школе
является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии в 6 классе:
- гуманистические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
Метапредметные результаты.
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс 6
класс», основаны на формировании универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических
умений,
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью;

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты.
Учащийся должен уметь:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели;
Познавательные УУД:
- формирование и развитие посредством географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств и информационных технологий.
Учащийся должен уметь:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления, выявлять причины и следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
- создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
Коммуникативные УУД.
Учащийся должен уметь:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
Предметные результаты.
1) Осознание роли географии в познании окружающего мира.
Учащийся должен уметь объяснять роль различных источников
географической информации.

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении,
хозяйстве мира.
Учащийся должен уметь:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения
Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой
природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений.
- определять географические процессы и явления в геосферах,
взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от
воздействия внутренних и внешних сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной
поверхности;
- выделять причины стихийных явлений в геосферах.
Рабочие программы состоят из следующих разделов: пояснительная записка,
в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место
предмета, содержание предмета, результаты освоения предмета, календарнотематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по географии
7 класс
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования , утверждённого приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта основного общего
образования»
- Примерных программ по учебным предметам. Географии. 5-9 классы: М.:
Дрофа 2012.
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник География материков и океанов 7 кл./ В.А.
Коринская,
И.ВДушина, В.А. Щенев - М.: Дрофа, 2017.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Представленная программа обеспечивает
метапредметных и предметных результатов
Личностные результаты освоения курса

достижение

личностных,

Обучающийся должен:
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;
овладеть на уровне общего образования законченной системой
географических знаний, умений и навыками их применения в различных
жизненных ситуациях;
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к
необходимости ее сохранения и рационального использования;
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей
стране;
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и
обычаи других народов;
уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки
других людей;
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог,
дискуссию, вырабатывая общее решение;
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих
действий и поступков, принимать решения.
Метапредметным результатом освоения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель;
определять критерии
для сравнения фактов, явлений, событий,
объектов;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные
критерии оценки.
Познавательные УУД:
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами
объекта;

выявлять причинно-следственные связи;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта;
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.);
преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.
д.);
определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
выслушивать и объективно оценивать другого;
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций;
уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные результаты обучения
Обучающийся должен уметь:
называть и показывать материки и части света, острова и полуострова,
крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки,
озера, наиболее крупные страны мира;
объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения
земной коры, зональность в распределении температуры воздуха,
атмосферного давления, осадков, природных зон, изменения свойств
океанических вод, влияние природы на жизнь и деятельность человека;
описывать климат отдельных климатических поясов и территорий,
отдельные природные комплексы с использованием карт, особенности
природы и основные занятия населения стран;
определять географическое положение объектов их отличительные
признаки;

приводить примеры материковых, вулканических и коралловых
островов, основных типов воздушных масс, природных зон, природных
комплексов, изменения природы материков под влиянием хозяйственной
деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, примеры,
подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность,
ритмичность, зональность;
Рабочие программы состоят из следующих разделов: пояснительная записка,
в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место
предмета, содержание предмета, результаты освоения предмета, календарнотематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по географии
8 класс
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования , утверждённого приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта основного общего
образования»
- Примерных программ по учебным предметам. Географии. 5-9 классы: М.:
Дрофа 2012.
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник География России. Природа 8 кл./ Баринова И.И.
М.: Дрофа, 2017г..
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Представленная программа обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов
Обучение географии в основной школе должно быть направлено на
достижение следующих личностных результатов:
Овладение на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в различных
жизненных ситуациях;
Осознание ценности географического знания как важнейшего
компонента научной картины мира;
Сформированность устойчивых установок социально-ответственного
поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том
числе и человека.
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной
школы программы по географии заключается в формировании и развитии
посредством географического знания:

Познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
Гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной
жизни и производственной деятельности;
Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений, умение управлять своей познавательной
деятельностью;
Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной
траектории в соответствии с собственными интересами и
возможностями.
К метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые, в том числе и в школьном курсе географии и
применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных
жизненных ситуациях:
- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение и передачу
и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки
и поступки других людей;
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с
выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести
дискуссию, написать письмо, заявление и т.п.;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать смысловые и
целевые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по географии являются:
формирование представлений о географической науке, ее роли в
освоении планеты человеком, о географических знаниях как
компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том
числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
формирование первичных навыков использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего
места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нем;
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее
экологических параметров;

овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного
общения;
овладение основными навыками нахождения, использования и
презентации географической информации;
формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
Рабочие программы состоят из следующих разделов: пояснительная записка,
в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место
предмета, содержание предмета, результаты освоения предмета, календарнотематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по географии
9 класс
Программа разработана на основе:
-Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного
общего образования , утверждённого приказом Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие федерального
государственного общеобразовательного стандарта основного общего
образования»
- Примерных программ по учебным предметам. Географии. 5-9 классы: М.:
Дрофа 2012.
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник География население и хозяйство 9 кл./ Дронов
В.П., Ром В.Я. .- М.: Дрофа, 2017.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Представленная программа обеспечивает
метапредметных и предметных результатов

достижение

личностных,

Личностным результатом обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения:
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции:

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель
конкретного региона);
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
представление о России как субъекте мирового географического
пространства, её месте и роли в современном мире;
осознание единства географического пространства России как единой среды
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их
исторических судеб;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
– гармонично развитые социальные чувства и качества:
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования;
патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и
образу жизни других народов, толерантность;
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории
в соответствии с собственными интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования
законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание
собственной деятельности и сформированных личностных качеств:
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным
ситуациям;
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной
деятельности.
Метапредметными результатами изучения курса «География» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических
умений,
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты (9 класс):

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные
средства (в том числе и Интернет);
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы
действий.
в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;.
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств и информационных технологий (9 класс):
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия
с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации. представлять
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности;
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на:
осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого
развития;
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется
географическое мышление учащихся;
использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
использование карт как информационных образно-знаковых моделей
действительности.
Коммуникативные УУД:
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Средством
формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов
технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами программы по географии являются:

осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия
общества и природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических
преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и
географических районов.
освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира:
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров
производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль
России в мире.
использование географических умений:
- прогнозировать особенности развития географических систем;
- прогнозировать изменения в географии деятельности;
- составлять рекомендации по решению географических проблем,
характеристики отдельных компонентов географических систем.
использование карт как моделей:
- пользоваться различными источниками географической информации:
картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
понимание смысла собственной действительности:
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России,
рациональному
природопользованию,
качеству
жизни
населения,
деятельности экономических структур, национальным проектам и
государственной региональной политике.
Рабочие программы состоят из следующих разделов: пояснительная записка,
в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место
предмета, содержание предмета, результаты освоения предмета, календарнотематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по географии
10 класс
Программа разработана на основе:
- Федерального государственного общеобразовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки
России
от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"

- Программа разработана на основе Примерной программы основного общего
образования по географии, Федерального компонента государственного
образовательного стандарта, программы по географии : Сиротин В.И.
География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.:
Дрофа, 2018 г.
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник География 10 кл./ Гладкого Ю.Н. , Николиной
В.В. География. Современный мир. 10 – 11 классы, издательство
«Просвещение», 2019 год.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Представленная программа обеспечивает
метапредметных и предметных результатов

достижение

личностных,

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три
вида действий:
самоопределение - личностное, профессиональное,
жизненное самоопределение;
смыслообразование - установление
учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради
чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;
нравственно-этическая ориентация - действие нравственно –
этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных
ценностей.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся следующие:
целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
планирование - определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения;
его временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия
и его реального продукта;

оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и
что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а
также действия постановки и решения проблем.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса
и результатов деятельности;
смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
моделирование;
преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
анализ;
синтез;
сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами
коммуникативных действий являются:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта,
принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих
становление психологических способностей личности, осуществляется
в рамках нормативно - возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет
зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их
сформированности, соответствующей нормативной стадии развития.
Рабочие программы состоят из следующих разделов: пояснительная записка,
в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место
предмета, содержание предмета, результаты освоения предмета, календарнотематическое планирование.
Аннотации к рабочим программам по географии
11 класс
Программа разработана на основе:
- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;
- .Авторская программа для основного общего образования по
географии под редакцией И.В. Душиной (М.: Дрофа,2012 г)
- основной образовательной программы МБОУ-СОШ №6 х. Комаров;
- ориентирована на учебник География 11 кл./ Гладкий Ю.Н., Николина В.В.
М.: Просвещение – 2018 г.
Планируемые результаты изучения учебного предмета

В результате изучения курса «География. Современный мир» ученик должен:
1) знать / понимать: этапы освоения Земли человеком, изменение
характера связей человека с природой; важнейшие природные ресурсы
мира и особенности их использования; необходимость оптимизации
человеческого воздействия на природную среду; особенности научнотехнической революции;
понятие «природопользование», виды
природопользования;
идеи
устойчивого
развития
общества;
особенности динамики численности населения, воспроизводство
населения и его типы, направления демографической политики в
различных странах мира;этнический состав населения, крупные
языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную
структуру населения; занятость населения, особенности размещения
населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и самой
низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира;
причины и виды миграций; культурно-исторические центры мира,
ареалы распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации
мира и их особенности; этапы формирования политической карты мира,
формы правления, государственный строй, типологию стран на
политической карте мира; секторы экономики, основные отрасли
мирового хозяйства, технико-экономические и организационноэкономические факторы размещения производительных сил в эпоху
НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в
мировой экономике; понятие «международное разделение труда»,
формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции;
крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое
положение, основные природные ресурсы, население, особенности
развития и размещения отраслей экономики; номенклатуру, указанную
в учебнике;

2) уметь: анализировать статистические материалы и данные средств
массовой информации; определять обеспеченность стран отдельными
видами ресурсов, рациональность и нерациональность использования
ресурсов; определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами
и
импортерами
важнейших
видов
промышленной
и
сельскохозяйственной продукции; определять демографические
особенности и размещение населения, направления современных
миграций населения; определять общие черты и различие в

воспроизводстве и составе населения различных регионов
мира;характеризовать
особенности
размещения
отраслей
промышленности и сельского хозяйства; определять факторы
размещения ведущих отраслей промышленности; составлять
экономико-географическую характеристику отдельных стран и
сравнительную географическую характеристику двух стран; уметь
осуществлять прогноз основных направлений антропогенного
воздействия на природную среду в современном мире; выявлять
взаимосвязи глобальных проблем человечества; устанавливать
причинно-следственные связи для объяснения географических явлений
и процессов; составлять развернутый план доклада, сообщения;
составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;
строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных
и делать на их основе выводы; составлять и презентовать реферат;
участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в
дискуссию; работать с различными видами текста, содержащими
географическую информацию.

3) оценивать: обеспеченность отдельных регионов и стран природными
и трудовыми ресурсами; рекреационные ресурсы мира; современное
геополитическое положение стран и регионов; положение России в
современном мире; влияние человеческой деятельности на
окружающую среду; экологические ситуации в отдельных странах и
регионах; тенденции и пути развития современного мира.
Рабочие программы состоят из следующих разделов: пояснительная записка,
в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, место
предмета, содержание предмета, результаты освоения предмета, календарнотематическое планирование.

