Аннотация к рабочим программам по предмету «География»
Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование картографической грамотности, навыков применения
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, социально-экономических и экологических
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в
образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,
конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Название курса

География

Класс

5

Количество часов в
неделю

1ч

Место в учебном
процессе

Обязательная часть

Составитель

Бурдукова Н.Б., Котельникова Н.А.

Цель курса

Курс «География. Начальный курс. 5 класс»
является пропедевтическим по отношению к курсу
географии в основной школе. Основными целями
курса являются:
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.

•

•

Структура курса (№
раздела, название,
количество часов)

Тема 1 Развитие географических знаний о Земле (6
часов).
Тема 2 Планета земля (4 часа).

Тема 3 Изображение земной поверхности . План и
карта (11 часов).
Тема 4 Оболочки Земли. Литосфера- твердая
оболочка Земли (11 часов).
Тема 5 Человечество на Земле (2 ч).

Название курса

География. Начальный курс.

Класс

6 класс

Количество часов в
неделю

1час в неделю

Место в учебном
процессе

Обязательная часть

Составитель

Бурдукова Н.Б., Котельникова Н.А.

Цель курса

В структуре курса «География. Начальный курс. 6
класс» заложена преемственность между курсами,
обеспечивающая динамизм в развитии, расширении
и углублении знаний и умений учащихся, в развитии
их географического мышления, самостоятельности
в приобретении новых знаний.
Курс географии 6 класса - курс, формирующий
знания из разных областей наук о Земле картографии, геологии, географии, почвоведения и
др. Эти знания позволяют видеть, понимать и
оценивать сложную систему взаимосвязей в
природе.
Целью курса является развитие географических
знаний, умений, опыта творческой деятельности и
эмоционально-ценностного отношения к миру,
необходимых для усвоения географии в средней
школе и понимания закономерностей и
противоречий развития географической оболочки.

Структура курса (№
раздела, название,
количество часов)

Раздел 1: Введение (2 часа)
Раздел 2: Изображение земной
поверхности(11часов)
Раздел 3: Природа Земли (18 часов)
Тема 1: Литосфера (5 часов)
Тема 2:Гидросфера 7 часов
Тема3: Атмосфера (6 часов)
Раздел 4: Географическая оболочка как среда
жизни. Биосфера (2 часа)
Раздел 5: Население Земли (1 час)

Название курса

География материков и океанов

Класс

7 класс

Количество часов в
неделю

2ч

Место в учебном
процессе

Обязательная часть

Составитель

Бурдукова Н.Б., Котельникова Н.А.

Цель курса

Курс «География материков и океанов. 7 класс» это третий по счету школьный курс географии. В
содержании курса увеличен объем страноведческих
знаний и несколько снижена роль
общеземлеведческой составляющей, что должно
обеспечить его гуманистическую и
культурологическую роль в образовании и
воспитании учащихся.
Основными целями курса являются:
раскрытие закономерностей землеведческого
характера, с тем чтобы школьники в разнообразии
природы, населения и его хозяйственной
деятельности увидели единство, определенный

•

•
•

Структура курса (№,
название, раздела,
темы, количество
часов)

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
Введение 2 часа
Тема 1 Главные закономерности природы Земли (9
часов)
Тема 2 Население Земли (2часа)
Тема 3 Океаны и материки (50 часов)
Тема 4 Географическая оболочка - наш дом

Название курса

География России. Природа.

Класс

8

Количество часов в
неделю

2 часа в неделю

Место в учебном
процессе

Обязательная часть

Составитель

Бурдукова Н.Б., Котельникова Н.А.

Цель курса

Курс «География России» занимает центральное
место в системе школьной географии. Именно этот
курс завершает изучение географии в основной
школе, что определяет его особую роль в
формировании
комплексных
социально
ориентированных
знаний,
мировоззрения,
личностных качеств школьников.

•

•

Структура курса (№
раздела, название,
количество часов)

Основными целями курса являются:
- формирование целостного представления об
особенностях природы России, о месте нашей
страны в современном мире;
- воспитание любви к родной стране, родному краю,
уважения к истории и культуре Родины.
- формирование личности, осознающей себя
полноправным членом общества, гражданином,
патриотом, ответственно относящимся к природе и
ресурсам своей страны.
Тема 1: Что изучает физическая география России
(1 час)
Тема 2: Территория России на карте мира (7
часов)
Раздел 1:Общая характеристика природы России
(20 часов)
Тема 1:Рельеф и полезные ископаемые России (5
часов)
Тема 2: Климат России (5 часов)
Тема 3: Внутренние воды России (4 часа)
Тема 4: Почвы России (3 часа)
Тема 5: Растительный и животный мир России (3
часа)
Раздел 2: Природно-территориальные комплексы
России (32 часа)
Тема 1: Природное районирование (7 часов)
Тема 2: Крупные природные комплексы России
(25 часов)
Раздел 3:«Человек и природа» (4 часа)
Раздел 4: География своей местности
(Свердловской области 4 часа)

Название курса

География 9 класс

Класс

9

Количество часов в
неделю

2ч

Место в учебном
процессе

Обязательная часть

Составитель

Бурдукова Н.Б., Котельникова Н.А.

Цель курса

Курс «География России» 9 класса занимает
центральное место в системе школьной географии.
Именно этот курс завершает изучение географии в
основной школе, что определяет его особую роль в
формировании комплексных социально
ориентированных знаний, мировоззрения,
личностных качеств школьников.
Основными целями курса являются:
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

Структура курса (№
раздела, название,
количество часов)

Раздел 1
Введение 3( часа)
Тема 1 Население Российской Федерации (7 часов)
Тема 2 Хозяйство России (14 часов)
Раздел 2

Тема 3 Важнейшие межотраслевые комплексы (14
часов)
Тема 4 Регионы России. Европейская Россия (23
часа)
Тема 5
Азиатская Россия (
15 часов)
Раздел 3
Тема 1 Россия В современном мире (2 часа)

