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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Рабочие программы по русскому языку составлены на основе 1. Приказ Министерства 
образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования». 2. Приказ Министерства образования 
и науки РФ от от 27.12.2011г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный 
год». 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». Используемый учебно-методический комплекс, 
обеспечивающий реализацию рабочей программы: Власенков А.И. Русский язык. 
Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений / А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.:Просвещение,2008г. Программа 
построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. УМК 
рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2012-2013 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 
ФКГОС среднего и общего образования по курсу «Русский язык». Каждая рабочая 
программа включает в себя содержание обучения, планирование учебного материала, 
требования к уровню подготовки учащихся. В программах определена 
последовательность изучения материала в рамках стандарта для основной школы и пути 
формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также 
развития учащихся. Изучение русского языка в старшей школе направлено на 
достижение следующих целей: • воспитание уважения к родному языку, сознательного 
отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
осознание эстетической ценности родного языка; • овладение русским языком как 
средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности 
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); • освоение знаний 
об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 



общения в учебной деятельности и повседневной жизни. Концептуальная новизна курса 
русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому 
языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 
личности. Рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка 
формирование и совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на 
видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных 
способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 
работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт 
условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к 
продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. Важной 
особенностью программы является принципиальная новизна подходов к реализации 
преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 
компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной 
рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 
языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Ярко 
выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. 
На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору 
профессии, профессиональному самоопределению, строят планы на будущее. В связи с 
этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 
способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 
Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о 
языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 
поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 
речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. В связи со сдачей 
экзамена в формате ЕГЭ работа с отстающими учащимися будет построена на отработку 
умений и навыков, позволяющих закрепить устойчивые навыки орфографической 
грамотности, соответствующие требованиям к умениям учащихся, предъявляемым 
ФГОС. Для учащихся, успешно освоивших программу основной школы, обучающихся на 
«отлично» будет предложена система заданий с повышенным уровнем трудности. 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
1.  Цель и задачи дисциплины:  
Изучение литературы на базовом уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 
правду, общегуманистические идеалы;  

 приобщить к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 
литературы; основа литературного образования – чтение и изучение художественных 
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 
произведений.  

 формирование представлений о литературе как социокультурной единице; 
способности воспринимать и оценивать произведения литературы с эстетической точки 
зрения. 



 воспитание культуры личности читающего человека, отношения к литературе как к 
части общечеловеческой культуры, понимание значимости литературы в формировании   
высоких нравственных чувств. 
 Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 
литературы. 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  
  уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы, соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

  аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Алгебра и начала математического анализа 
Рабочие программы по учебникам А.Г. Мордковича 
Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов 
составлены на основании следующих нормативно-правовых документов: 



1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 
общего 
образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования России 
от 05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 
2. Программы.  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. /авт.-сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович. -3-е изд., стер. –М.: Мнемозина,2011. 
3.Учебного плана МАОУ СОШ №41 на 2015-2016 г. 
Цели и задачи: 
При изучении курса математики на базовом уровне в старших классах продолжаются и 
получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 
неравенства», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 
«Начала 
математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 
следующие 
задачи: 
• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; 
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и 
его 
применение к решению математических и нематематических задач; 
• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых 
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 
зависимостей; 
• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления; 
• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 
В каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал из программ 
общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные 
дополнительные 
материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 
В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают 



разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
• построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин; 
• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций 
на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 
использования математических формул и самостоятельного составления формул на 
основе 
обобщения частных случаев и эксперимента; 
• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 
• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 
Сведения о программе: 
Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов 
разработаны в соответствии с требованиями Примерной образовательной программы 
основного 
общего образования, ориентированы на работу по учебникам А. Г. Мордковича 
Количество учебных часов: 
Программа рассчитана на изучение алгебры и начал математического анализа в 10-11 
классах по 5 часов в неделю всего 340 часов в год.  
Из них: контрольных работ в 10 классе – 7, в 11классе – 7. 
Обязательные формы контроля знаний и умений учащихся: текущая, промежуточная и 
итоговая аттестация. 
Текущая аттестация проводится в форме: тестирования, самостоятельных и проверочных 
работ. Промежуточная аттестация проводится в форме традиционных диагностических и 
контрольных работ. 
Итоговая аттестация проводится в 11 классе в форме ЕГЭ по математике. 
Учебно-методический комплект: 
1.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2ч. 1. Учебник для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович, - 12-е изд., доп. – 
М.:Мнемозина, 2011. 
2.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2ч. 2. Задачник для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович и др., под 
редакцией А.Г.Мордкович а- 12-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2011. 
3.Алгебра и начала анализа 10–11 классы/ А. Г. Мордкович. Пособие для учителей –М.: 
Мнемозина 2012 г. 
4. Алгебра и начала анализа 10–11 классы/ А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. 
Контрольные работы - М.: Мнемозина 2012 г. 
5. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Самостоятельные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. 
А.Г.Мордковича. М.:Мнемозина, 2008. 
6. Алгебра и начала математического анализа 11 класс. Самостоятельные работы для 
учащихся 



общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. А.Г.Мордковича. 
М.:Мнемозина, 2009. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ГЕОМЕТРИИ 
 
Рабочие программы по геометрии для 10-11 классов составлены на основе программы: 
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы /Т.А. 
Бурмистрова/ М.:Просвещение, 2009. 
Цели и задачи: 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на 
базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего (среднего общего) 
образования по 
математике. 
Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
- воспитание средствами математики культуру личности: отношение к математике как 
части 
общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 
Задачи обучения: 
- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 
векторов в 
пространстве; 
-сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению 
задач на 
вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от 
точки до 
плоскости; 
-дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения 
– 
цилиндре, конусе, сфере, шаре; 
- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 
многогранников и круглых тел. 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; 

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и 

 исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и 

 развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

 математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во 

 всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

 Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные 

 объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать 

 свои рассужения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 
условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

 геометрических величин; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной 

 жизни для: 
- исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 
фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
Сведения о программе: 
Составлена на основе программы: Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия 10-11 
классы /Т.А. Бурмистрова/ -2-е изд.-М.: Просвещение, 2009 
Количество учебных часов: 
Программа рассчитана на изучение геометрии в 10-11 классах по 2 часа в неделю в 
течение 
каждого года обучения, всего 68 часов в учебном году. Из них: контрольных работ в 10 
классе – 4, в11 классе – 5. Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные 
работы, самостоятельные работы, зачеты, тесты. 
Учебно-методический комплект: 
1.Геометрия 10-11 Учебник для общеобразовательных учреждений:базовый и 
профильные 
уровни /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др/. – 19-е изд.- М.: Просвещение, 
2011. 
2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 10-11 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 
– М.: 
Просвещение, 2008 



3.Поурочные разработки по геометрии к учебному комплекту Л.С.Атанасяна: 10 класс / 
Сост. 
В.Я.Яровенко. – М.: ВАКО, 2010. 
4.Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост. В.Я.Яровенко. – М.: ВАКО, 2010. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 
Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует 
утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего 
образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе 
среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом 
уровне. Примерная программа по информатике и информационным технологиям 
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта полного 
общего образования на базовом уровне (утверждена приказом Минобразования России 
от 09.03.04 № 1312).  
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. 
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 
значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 
дисциплинами. 
С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 
использования основных автоматизированных информационных систем в решении 
конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 
процессов.  
В тематическом планировании на изучение предмета на базовом уровне в 10 классе 
отводится 34 часа, в 11 классе - 34 часа. Программа рассчитана на 1 ч в неделю. 
Программой предусмотрено проведение: 
в 10 классе  
количество практических работ – 17, количество контрольных работ – 4; 
в 11 классе 
количество практических работ – 14, количество контрольных работ – 3, тестовых работ – 
3. 



Формы организации учебного процесса 
 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 
практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий, которые 
рассчитаны, с учетом требований СанПИН, на 20-25 мин и направлены на отработку 
отдельных технологических приемов. 
Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, 
что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно вы-
полнение практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе 
или дома. 
В качестве методов обучения применяются: 
 словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с 
книгой), 
 наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций), 
 практические методы (упражнения, практические работы).  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

Рабочая учебная программа по географии разработана 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 программы основного общего образования по географии: 5-9 
классы авторы И. И. Баринова, Т.П. Герасимова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И., 
издательство Дрофа (серия«Стандарты второго поколения». 
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
Особенность предмета заключается в том, география –единственный школьный предмет, 
содержание которого одновременно охватываетмногие аспекты как естественного, так и 
гуманитарно-общественногонаучного знания. Это позволяет формировать у учащихся 
целостное восприятие мира по определенным законам взаимосвязанных природно-
общественных территориальных систем; комплексное представление о географической 
среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества посредством 
знакомства с особенностями природы,  жизни и хозяйства людей в разных 
географических условиях; социально значимые качества личности: гражданственность, 
патриотизм; гражданскую исоциальную солидарность и партнёрство; гражданскую, 
социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей 
гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; 
трудолюбие. Школьный курс географии способствует выбору профессии учащихся. 
География в основной школе  – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об  
особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 
географическом пространстве,  проблемах взаимодействия общества и природы, об 
адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 
к устойчивому развитию территорий. 
Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 



культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 
компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 
краеведческой составляющих. 
Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 
Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 
закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, 
распределения растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и 
деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и  
стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности 
в различных природных условиях. 
Блок «География России» – центральный в системе российского школьного образования, 
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 
Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем его 
многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и 
взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 
хозяйства.Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности. Учащиесявключаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 
умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 
понятиям, структурировать материал и др.  Учащиеся включаются в коммуникативную 
учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве 
(паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 
вступать в диалог и т. д. 
Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:  
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 
с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета; 
3) описание места учебного предмета в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  
образовательного процесса;  
8) описание планируемых результатов изучения учебного предмета; 
9) Критерии оценки учебной деятельности. 
 
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 
Цели: 
- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях,  
географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 
- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую 
карту, статистические материалы, применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов; 



- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 
- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней. 
УМК обучающихся: 
И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География. Учебник для 5 класса  
общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2012 
Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова.  Начальный курс географии. Учебник для 6 класса  
общеобразовательных учреждений.  М. «Дрофа» 2011 
В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. Учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений.  М. «Дрофа» 2011 
И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. М. «Дрофа» 2012 
В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России население и хозяйство. Учебник для  
общеобразовательных  учреждений. М. «Дрофа»  2011В.П. 
Максаковский. География  экономическая и социальная география мира. Учебник для 10-
11 классов. М. Просвещение 2011 
 Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 240 
часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 
общего образования.  В том числе: 6-х классах – по  34 часа, из расчёта 1-го  учебного 
часа в неделю;  в 7, 8, и 9 классах – по 68 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю;  
в 10-м и в 11-м- по 34 часа (68 в год) 
Требования к уровню подготовки 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/ понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,  
отдельных регионов и стран; их различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций, проблемы современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия  по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её 
роль в международном географическом разделении труда; 
Уметь: 
- определять и сравнивать  по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять  ресурсообеспеченность отдельных стран  и регионов мира, их  
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; 
- применять  разнообразные источники географической информации для проведения  



наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять  комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
- составлять географические карты различной тематики; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий 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  
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых  и 
образовательных программ, различных видов человеческого общения.  
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