Аннотация по географии
«География. Начальный курс» – первый систематический курс новой для
школьников учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение
географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают
первоначальными представлениями и понятиями, приобретают умения использовать
источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния
человека на географические процессы, исследованию местности проживания,
используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем
освоении курса географии. География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее
число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6
классах и по 68 (2 ч в неделю) в 7,8,9 класс. Учебное содержание курса географии в
данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс— География Земли, с 8 по 9
класс— География России. 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.
Выбор данной авторской программы и учебнометодического комплекса обусловлен, тем, что программа по своему содержанию,
структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам
Объединенной издательской группы «Дрофа» - «Вентана – Граф» Корпорации Российский
учебник. Авторы программ являются одновременно и авторами
соответствующих
учебников. Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие единого
авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и программы учебники и
учебно- методические пособия, дает возможность устранить многие недостатки и
сложности, связанные с несогласованностью содержания программ и школьных
учебников. Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы
существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания
географии. Материалы учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями
в школьной географии
Курс «География.10-11 классы. Базовый уровень» является сквозным,68 часов, из
них в 10 классе 34 часа и в 11 классе 34 часа.
Структура примерной программы по
географии для среднего (полного) общего образования на базовом уровне ориентируется,
прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также
решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации
личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы
общей географии и комплексного географического страноведения. Он завершает
формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического
разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных
явлений и процессов, особенностей разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, и также развить у них познавательный интерес к другим народам и
странам.

