
АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙПРОГРАММЕПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ»ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

Рабочая программа предмета «География» для 5-9 классов составлена на основе в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования. Данная рабочая программа составлена на основании: Стандарта основного
общего образования по географии (базовый уровень) . Авторской программы: Баринова
И.И., Дронов В.П. Программы для общеобразовательных учреждений; География. 6-11
классы/ М., «Дрофа»

Предмет «География» -формирует у учащихся систему комплексных
социально-ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях
развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях развития
процессов: природных, экономических, социально-экономических, проблемах
взаимодействия общества и природы.

Целями изучения курса «География» являются:

*формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;

*познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую
картину мира;

*глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её
географического положения, природу,население, хозяйства;

*формирование навыков и умений безопасного отношения к природе

Основные задачи курса:
-*сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на
основе комплексногоподходаи показа взаимодействия основных компонентов: природы,
населения, хозяйства;
*показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей
природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране;
* развивать представление о своем географическом регионе, в которомлокализуются и
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
*создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и
с различными регионами мира.

Рабочая программа по географии рассчитана на 272 часа:

5-6 классы по 34 часа ( 1 час в неделю), 7,8,9 классы по 68 часов ( 2 часа в неделю)

Для реализации программного обучения используются следующие учебные пособия:

1.В.П.Дронов, Л.Е Савельева. География. Землеведение. Изд. Дрофа 5-6 класс

2.В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А. Щенева «Географияматериков и океанов. 7 класс»

3.В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром Природа России, Изд. М. Дрофа 8 класс

4.В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, Хозяйство России. Районы Изд. М. Дрофа 9 кл.

5. Географические атласы:5,6,7,8,9 классы.




