Аннотация к рабочей программе по географии 6-9 классы
Данная рабочая программа составлена на основании:
- стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень)
- сборник нормативных документов. География М., «Дрофа», 2006 г.
- программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы /сост.
Е.В.Овсянникова. - М.: «Дрофа», 2009г.
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования.
Начальный курс географии – это первый школьный курс географии. При его
изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о
географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных
оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топографо – картографические знания.
При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и
обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными
представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями,
связанными с использованием источников географической информации, прежде всего,
карты. Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс
географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих
знаний. Программа определяет содержание предмета основной школы и отражает
требования «Обязательного минимума» к общеобразовательной географической
подготовке школьников; познавательные интересы учащихся. Содержание программы
сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные
представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном,
региональном и локальном. География материков и океанов в 7 классе формирует в
основном региональные представления учащихся о целостности дифференцированности
географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в
регионах и странах мира. Рабочая программа конкретизирует содержание блоков
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам
курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень
практических работ по каждому разделу. Основное содержание программы направлено на
сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала
семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими
функционального значения географии для человека. Содержание программы построено с
позиции единства географии, интеграции курсов географии 6 класса («Начальный курс
географии») и географии материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая
оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» являются интегральными.
Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, социальных и
экономических явлений и процессов на определенной территории Земли. Рабочая
программа 8 класса конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их
изучения.

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому
разделу.
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих
цели: сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию
своего места в стране и в мире уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Для приобретения практических навыков по использованию полученных знаний и
повышения уровня знаний в рабочую программу включены практические работы,
предусмотренные программой:
6 класс - 9 практических работ;
7 класс - 10 практических работ;
8 класс - 7 практических работ;
9 класс - 7 практических работ.
Место предмета в базисном учебном плане. Согласно действующему Базисному
учебному плану, программа для 6 класса предусматривает обучение географии в объеме 2
часов в неделю, итого рассчитана на 68 часов. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного
изучения учебного предмета «География. Природа России. Население», из расчета 2-х
учебных часов в неделю. 8 класс - 14 часов и 9класс – 10 часов отведено на изучение
географии Белгородской области по календарно-тематическому планированию,
рекомендованному БелРИПКППС в 4 четверти. На основании Закона «Об образовании
РФ», календарного учебного графика, Положения о промежуточной аттестации МБОУ
«Вислодубравская СОШ» в авторскую программу внесены следующие изменения: 8
класс Часы тем «Природа России», «Россия на карте мира» взяты на изучение тем:
«География Белгородской области» и «Хозяйство России». 9 класс. Часы на изучение
региональной географии взяты из раздела «География крупных регионов России» 10
часов. На тему «Россия в современном мире» взят 1 час из раздела «Хозяйство России».
Итого программа рассчитана на 238 часов.
УМК:

Программа: Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы
/сост. Е.В.Овсянникова. - М.: «Дрофа», 2009г.
Учебники:
6 класс - Дронов В.П., Савельева Л.Е.. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2008.
7 класс страны»

И.В.Душина. В.А.Коринская, В.А.Щенев География. «Материки, океаны, народы и
(изд. –М.:Дрофа, 2009г)

8 класс – В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Рома. А.А.Лобжанидзе «География России» .8-9 классы
(изд.-М.: Дрофа 2009г) 9 класс - В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Рома. А.А.Лобжанидзе
«География России» .8-9 классы (изд.-М.: Дрофа 2009г)
География
Белгородской области 8-9 классы. Часть1-2. (изд.-М.: Московского университета 2006 г.)

