
Аннотация к рабочим  программам по географии 

Рабочие    программы  по географии  разработаны на основе примерной программы 

основного общего образования по географии: 5-9 классы. Авторы – Т.П. Герасимова, В.А. 

Коринская, И.В. Душина, И. И. Баринова, В. П. Дронов, В.П. Максаковский, издательство 

«Дрофа», «Просвещение».  

    В рабочих  программах  соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования, в  том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности  обучающихся. 

       География в  школе - учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально 

- экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к  

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

       Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом  реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно- 

деятельностного, историко-проблемного, компетентностного  подходов, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

     Главная цель курса - формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов –природы, населения и 

хозяйства. 

       Содержание курсов  направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Учащиеся включаются в  проектную и исследовательскую деятельность,  основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои  идеи,  давать определения понятиям, 

структурировать материал и др.  

Учащиеся включаются в  коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Годовая и недельная нагрузка:  

5кл – 34 часа (1 часа)  

6кл – 34 часа (1 часа)  

7кл – 68 часов(2 часа)  

8кл – 68 часов(2 часа)  

9кл – 68 часов(2 часа)  

 

 


