Аннотация к программе по географии
5 класс
Данная программа разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
 учебного плана школы;
 примерной программы основного общего образования по географии. 5—9 классы
авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа.
2015 г.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекса для 5 класса, который состоит из:
1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И.
Сонин, И. И. Баринова).
2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова,
Т.А. Карташева).
3. География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В.
Курчина).
4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание.
Данный УМК относится к классической линии учебников 5-9 класса. Выбор данной
авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен, тем, что авторы
программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников. Такой подход
представляется наиболее правильным. «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
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Аннотация к программе по географии
6класс
Данная программа разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
 учебного плана школы;
 примерной программы основного общего образования по географии. 5—9 классы
авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа.
2015 г.
Содержание учебного предмета «География» реализуется за счет использования
следующего учебно-методического комплекса:
1. География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.
2. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О.А. Бахчиева).
3. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т.А. Карташева, С.В.
Курчина).
4. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение.
В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность
между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний
и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в

приобретении новых знаний. Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из
разных областей наук о Земле – картографии, геологии, географии, почвоведения и др.
Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в
природе.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
Аннотация к программе по географии
7 класс
Данная программа разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
 учебного плана школы;
 примерной программы основного общего образования по географии. 5—9 классы
авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа.
2015 г.
Содержание учебного предмета «География» реализуется за счет использования
следующего учебно-методического комплекса:
1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев учебник: География материков и океанов.
7 класс, М., Дрофа, 2014 г. и последующие стереотипные издания.
2. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев методическое пособие: География
материков и океанов. 7 класс, М., Дрофа, 2014 г.
3. И.В.Душина рабочая тетрадь: География материков и океанов. 7 класс, М., Дрофа,
2014 г.
4. География материнок и океанов. 7 класс. Электронное приложение.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.
Аннотация к программе по географии
8-9 класс
Рабочая программа учебного предмета «география» составлена на основе таких
нормативно-правовых документов и материалов, как:
- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (2004г),
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по географии (2004 г);
- Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/ сост.
С.В. Курчина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. -62, (2) с.
- Учебный план ОУ;
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения — географическую карту, статистические материалы,
современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации
различных географических данных; применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов;
• 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 социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.
Задачи географии на ступени основного общего образования:
- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности
Земли на разных уровнях ее дифференциации .
- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании
природных богатств в хозяйственной деятельности.
- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством
комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди,
народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность.
способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития
знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры.
- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами
разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения географических
объектов и явлений, применяемых на этих картах.
- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные
страноведческие описания и характеристики территории.
- формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном
географическом регионе и одновременно как субъекте мирового (глобального) географического
пространства;
Используемый учебно-методический комплекс:
- Учебник: Баринова И. И. География России. Природа. – М.: Дрофа, 2011
- Учебник: В.П. Дронов, В.Я Ром География России. Население и хозяйство. – М.: Дрофа, 2011.
Авторская программа рассчитана на 8 класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов.

