Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины «География»
Рабочая программа разработана на основе Программы для общеобразовательных
учреждений. География. 6-9, 10-11 классы. Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина
Москва. «Просвещение» 2008; Федерального компонента государственного стандарта общего
образования 2004 г.
Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии.
В данном курсе формируются знания и умения, которые служат для успешного изучения курса
«Экономическая и социальная география мира». Особая роль курса определяется его большим
мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и
личным опытом учащихся.
Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и
формировании у них целостного представления о своей стране, а также воспитание личностных
качеств: патриотизма, уважения к населяющим РФ народам, их культуре и национальным
особенностям.
Задачи:
 сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства
страны;
 сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий,
обозначить место и роль России в современном мире;
 научить школьников работать с различными источниками географической информации,
показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений,
причинно-следственных связей, закономерностей;
 развить картографическую грамотность школьников.
Место предмета в учебном плане
На изучение географии отводится в 6 классе 35 часов (1 час в неделю), в 7-9 классах по 70
часов (2 часа в неделю).
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса географии ученик должен:
1) знать / понимать:
 -географическое положение России на карте мира, границы, пограничные государства,
 моря, омывающие страну, крайние точки России;
 -положение России на карте часовых поясов;
 административно-территориальное деление России;
 историю формирования и заселения территории России;
 вклад исследователей, путешественников, землепроходцев в освоение территории России;
 численность, плотность и воспроизводство населения России;
 особенности естественного движения населения;
 основные направления миграций;
 состав трудовых ресурсов;
 национальный и религиозный состав населения России;
 особенности размещения населения;
 типы поселений;
 связь рельефа с тектоническим строением;
 закономерности размещения полезных ископаемых на территории России и их главные
месторождения;
 факторы, определяющие особенности климата России;
 основные климатические пояса и типы климата России;
 влияние климатических условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения
России;
 меры по борьбе с загрязнением атмосферы;
 особенности морей, омывающих берега России;
 ресурсы морей и их использование человеком;
 крупнейшие речные системы и озера страны;









































границу распространения многолетней мерзлоты;
меры по охране и восстановлению водных ресурсов;
основные типы почв, их размещение по территории страны;
особенности земельных ресурсов и их рациональное использование;
состав и структуру хозяйства России;
основные факторы размещения отраслей хозяйства;
важнейшие отрасли промышленности, межотраслевые комплексы и их географию;
главные промышленные и сельскохозяйственные районы России;
главные отрасли хозяйства своей области (республики, края);
изменения в экономике России и своей области;
природные зоны России;
особенности природно-хозяйственных зон;
влияние природных условий на жизнь, быт и хозяйственную деятельность населения;
пути рационального природопользования в природно-хозяйственных зонах;
что такое территориальная организация общества;
что такое Всемирное наследие;
объекты Всемирного природного и культурного наследия России;
что такое устойчивое развитие общества, идеи устойчивого развития общества;
2) уметь:
характеризовать географическое положение страны и своей области (республики, края);
определять поясное время;
определять плотность населения, объяснять различия в размещении населения,
естественном и механическом движении населения, современную
демографическую
ситуацию;
использовать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой
информации по населению России;
устанавливать зависимость между рельефом, тектоническим строением территории,
размещением полезных ископаемых по физической и тектонической картам;
пользоваться климатической картой, климатической диаграммой для определения типов
климата и формирования представлений об условиях жизни населения на отдельных
территориях;
анализировать почвенную карту и карту растительности с целью формирования
представления о взаимосвязях компонентов природы;
устанавливать по картам связи между размещением населения, хозяйства и природными
условиями территории России;
анализировать статистические показатели развития хозяйства России;
анализировать таблицы, тематические карты, схемы с целью формирования представления
о связях между отраслями промышленности;
составлять географическую характеристику отрасли хозяйства по плану;
объяснять структуру экспорта и импорта в России;
устанавливать причины, сущность и пути решения экологических проблем в России;
отстаивать свою позицию при решении экологических проблем;
3) оценивать:
географическое положение России, своей области (республики, края);
природно-ресурсный потенциал страны;
климатические ресурсы России;
водные ресурсы России и своей местности;
влияние природных условий и ресурсов на быт, образ жизни, культуру населения;
тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России;
современные проблемы России.

