Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «География»
для 5 - 8 классов на 2018-2019 г.
(базовый уровень).
Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП ООО
(ФГОС ООО) ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом программ, включенных
в ее структуру. Рабочая программа разработана на основе Программы основного общего
образования по географии. 5-8 классы. Авторы И.И. Баринова, В. П. Дронов, И.В. Душина. В.И.
Сиротин. Рабочая программа состоит из личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы, содержания предмета и календарно-тематического планирования.
УМК:
5 класс - И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин География. Начальный курс М. Дрофа
6 класс - Т. П. Герасимова Н.П. Неклюкова География Начальный курс М. Дрофа
7 класс - В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев География материков и океанов. М. Дрофа
8 класс - И.И. Баринова География России. Природа 8 класс
Цель:


знакомство с особенностями природы окружающего нас мира (5 класс);



развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности (6 класс);



раскрытие закономерностей землеведческого характера (7 класс);



формирование целостного представления об особенностях природы, населения России (8
класс).

Задачи:


формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей
процессов и явлений природы, ее частей;



формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных
геосфер;



формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира;



формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном
географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического
пространства.
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии Начальный

курс 5-6 классы отводится по одному часу в неделю всего 34 часа (1 час резервное время); В 7
классах География материков и океанов 2 часа в неделю, всего 68 часов (2 часа резервное время);
География России. Природа. 8 класс 2 часа в неделю, всего 68 часов (2 часа резервное время).

В соответствии с базисным учебным планом курса географии на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические
сведения. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.

