АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ
5-9 КЛАССЫ
Рабочая программа по географии составлена на основе:
фундаментального ядра содержания общего образования;
требований к результатам освоения основного общего образования,
представленным в ФГОС основного образования;
примерной программы основного общего образования по географии;
программы развития и формирования универсальных учебных
действий;
учебно-методического комплекса «Полярная звезда» под редакцией
А.И.Алексеева.
Рабочая программа соответствует требованиям к освоению основной
образовательной
программы
основного общего образования,
представленных
в Федеральном
государственном образовательном
стандарте. В программе соблюдается преемственность с программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных
видов учебной деятельности учащихся.
Программа направлена на формирование у учащихся системы комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об
основных закономерностях развития природы, о размещении населения и
хозяйства, об особенностях
и о динамике главных природных,
экологических, социально- экономических, политических процессов,
протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия
природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию
территории; на развитие и формирование универсальных учебных действий,
а так же на духовно-нравственное развитие и воспитания личности.
Место предмета в ученом плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение
географии отводится в 5-6 классах -34 часа (1 час в неделю), в 7-8-9 классах
- по 68 часов (2 часа в неделю). Содержание курса в основной школе
представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического
образования и является основой для последующей уровневой и профильной
дифференциации.
Учебно-методический комплект – «Полярная звезда»:
География. Программы ОУ 6– 9 классы, 10 – 11 классы. А. И. Алексеев, Е. К.
Липкина, В. В. Николина
Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников
«Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К.

Проекты и творческие работы. География. 5-9 классы. Николина В.В.,
Липкина Е.К.
5-6 классы
Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина
Е.К. и др.
Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. (1 DVD)
Мой тренажѐр. География. 5-6 классы. Николина В.В.
Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В.
«Конструктор» текущего контроля. География. 6 класс. Гусева Е.Е.
7 класс
Учебник. География. 7 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и
др.
Электронное приложение к учебнику. География. 7 класс. (1 DVD)
Мой тренажѐр. География. 7 класс. Николина В.В.
«Конструктор» текущего контроля. География. 7 класс. Гусева Е.Е.
Поурочные разработки. География. 7 класс. Николина В.В.
8 класс
Учебник. География. 8 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и
др.
Электронное приложение к учебнику. География. 8 класс. (1 DVD)
Мой тренажѐр. География. 8 класс. Николина В.В.
«Конструктор» текущего контроля. География. 8 класс. Гусева Е.Е.
Поурочные разработки. География. 8 класс. Николина В.В.
9 класс
Учебник. География. 9 класс. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
Электронное приложение к учебнику. География. 9 класс.
Мой тренажѐр. География. 9 класс. Николина В.В.
«Конструктор» текущего контроля. География. 9 класс. Гусева Е.Е.
Поурочные разработки. География. 9 класс. Николина В.В

