Аннотация к рабочей программе учебного предмета География 5-9 классы

Рабочие программы по географии составлены в соответствии с ФГОС для 5-7 классов
и Федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования,
одобренным решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской
академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденным приказом
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 для 7-9, Примерной программы
основного общего образования по географии. За основу рабочих программ по географии
для предметнпй линии учебников «Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — М. :
Просвещение, 2014.
Общие цели учебного предмета:
— формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
— формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);
— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе
его развития с учётом исторических факторов;
— познание основных природных, социально-экономических, экологических,
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом
пространстве России и мира;
— формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;
— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды
для жизни на Земле;
- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения,
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;
— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы,
презентации);
Рабочая программа ориентирована на УМК:
География 5-6 классы: учеб. для общеобразовават. учреждений / А.И. Алексеев,
Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. Под редакцией А.И Алексеева; рос. акад. наук, рос.
акад. образования, издательство «Просвещение». М. : Просвещение, 2014. (Полярная
звезда); программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.

Учебник для 7 класса «География. Страны и континенты». под. ред. А.И.Алексеева. – М.:
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2017.
Учебник для 8 класса «Россия в мире». учеб. для общеобразовават. учреждений / А.И.
Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, и др. Под редакцией А.И Алексеева; рос. акад.
наук, рос. акад. образования, издательство «Просвещение». М. : Просвещение, 2018.
(Полярная звезда);
Рабочие программы ориентированы на учащихся 5-9 классов и рассчитаны на 34 часа (1
час в неделю в 5-6 классах), и на 68 часов в каждой параллели 7-9 классов (2 часа в
неделю).
10-11 классы
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2)
Рабочая программа разработана на основе
− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
− Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования / Министерство образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2011. – 48
с.- (Стандарты второго поколения). – ISBN978-5-09-023273-9;
− Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 484 с. — (Стандарты
второго поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5;
Авторской
программы под редакцией Алексеева А.И , Липкина Е.К., Николина В.В. и
соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС)
среднего (полного) общего образования по географии.
− Образовательной программы ООО МБОУ СОШ с. Восток;
− Учебного плана МБОУ СОШ с. Восток.

Общие цели учебного предмета:
1. Понимание
закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства
в связи с природными, социально – экономическими,
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;
2. Выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а
также формирование отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности.
3. Формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и
экологически целесообразное поведение в окружающей среде;
4. Познание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе
его развития с учетом исторических факторов;
5. Формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды
для жизни на Земле ;
6. Формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов ( карта, объекты природы, статистические материалы),
обеспечивающих реализацию собственных потребностей , интересов проектов;

7. Формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных
географических продуктов ( схем, проектов, презентаций);
8. Формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
общекультурные достижения, способствующие изучению, освоению и сохранению
географического пространства.
Задачи изучения:





Усвоить систему географических знаний о целостном, многообразном и
динамично меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
Овладеть умениями сочетать глобальный, региональный, локальный подходы для
описания и анализа природных, социально – экономических процессов и явлений;
Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

Рабочая программа ориентирована на УМК:
Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина. География Современный мир. Учебник
общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 2009..

10-11 классы

