Аннотация к рабочей программе дисциплины География 5-9 классы
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному
стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по
географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин,
издательство Дрофа. 2013г.
Цели и задачи программы:
 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением
человечества — географической картой, с взаимодействием природы и человека;
 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей
среде.
 является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и
эмоциональноценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней
школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки.
 -раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии
природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный
порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного
отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;
 -создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
 -раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;
 -формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
 формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства
России, о месте нашей страны в современном мире;
 -воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и
населяющих ее народов;
 -формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином,
патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.
Содержание программы
На изучение географии отводится 272 часа из расчета: 1 час в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в
неделю в 7, 8 и 9 классах
Учебники географии классической линии в соответствии с требованиями ФГОС ориентированы на
достижение не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов образования и
позволяют начать обучение географии с 5 класса.

