Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«География»
основное общее образование
5-9 класс
Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы ООО
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций
обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и познавательных
качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности обучающихся.
Рабочая программа имеет целью образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентиров, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Рабочая программа способствует решению следующих задач
1)-формировать представления о географии, её 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;
2) формировать первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формировать представления и основополагающие теоретические знаний о целостности
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки 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;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
1) Общая характеристика учебного предмета, курса

Предмет «География» включает следующие курсы «География. Начальный курс»,
«Физическая география», «Экономическая география»
«География. Начальный курс» - первый систематический курс, новой для школьников,
учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природном
комплексе, об особенностях земных оболочек.
При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и
понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической
информации.
Большое
внимание
уделяется
изучению
влияния
человека
на географические процессы, исследование своей местности, используемые для
накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса
географии.
«Физическая география»«Экономическая география» Учебники:
География. Начальный курс. 5кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ И.И.
Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин. -М.: Дрофа, 2014.-140, [4 ]с.: ил., карт
География Начальный курс 6 кл. Т.П.Герасимова Н.П. Неклюкова
География материков 7 класс В.А. Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенёв . М.: Дрофа,
2014
География России «Природа и население» 8 кл А.И.Алексеев, В.А.Низовцев,З В. Ким,
М.:Дрофа 2012 з20
География России «Хозяйство и географические районы» 9 кл. А.И.Алексеев,
В.А.Низовцев, Э.В.Ким.-М.:Дрофа2012-287
2) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Класс
Кол-во часов в неделю
Кол-во часов в год
5 класс
1 час
34 часа
6 класс
1 час
34 часа
7 класс
2 часа
68 часов
8 класс
2 часа
68 часов
9 класс
2 часа
68 часов
ИТОГО
272 часа

