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Аннотация к рабочей программе курса «География» для 5-9 классов
Рабочая программа по учебному предмету «География» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования к результатам освоения основной образовательной программы
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010
г.), Примерной программы по географии для 5-9 классов (Москва «Просвещение», 2011
год), с учетом программы по географии авторов В. В. Николиной, А.И. Алексеева,
Е.К.Липкиной и ориентирована на работу по УМК «Полярная звезда»; Федеральным
перечнем учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 № 253,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования.
Изучение учебного предмета географии
направлено на достижение целей:
формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их
необходимости для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования, развитие
универсальных учебных действий у обучающихся.
Изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества и
способствует решению следующих задач:
овладение учащимися учебного предмета,
усвоение общих предметных понятий о географических объектах, явлениях, также на
элементарном уровне знаний о земных оболочках; формирование умений объяснения
различных явлений природы, работы с
материалами учебника, карт и других источников географических знаний;
развитие у
ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного приобретения
новых знаний;
воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного
отношения
к природе;
применение полученных знаний и навыков в повседневной
жизни.
В данной программе заложены возможности, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом по предмету география, для формирования
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и
ключевых компетенций.
Место предмета «География» в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В учебном плане общее
количество времени на изучение учебного предмета «География» - 272 часов, в том числе:
в 5 классе -34 часа; из расчёта одного учебного часа в неделю, в 6 классе -34 часа; из
расчёта одного учебного часа в неделю, в 7 классе - 68 часов, 8-9 классы - 68 часов, из
расчёта 2 учебных часа в неделю.

