АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ГЕОГРАФИЯ
Основное общее образование
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по географии (6 – 9 класс) составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», реализуется в 7 – 9 классах (2016 – 2017 учебный год); 8 – 9 классах (2017 –
2018 учебный год); 9 классе (2018-2019 учебный год), в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к ис1

пользованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования:
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
"языков" международного общения - географическую карту, статистические
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для
сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; само2

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.
Рабочая программа учебного предмета «География» рассчитана на 245 часов
для изучения в 6-9 классе. 35 часов в 6 классе из расчета 1 час в неделю и по
70 часов в 7-9 классе из расчета 2 часа в неделю.
Тематическое планирование
№

Распределение количества

п/п

Разделы, темы

часов
по классам
6 кл.

7 кл.

8 кл.

4

6

1

Введение

2

2

Виды изображений поверхности Земли

9

3

Строение Земли. Земные оболочки

22

4

Население Земли

2

5

Главные особенности природы Земли

11

6

Материки и океаны, народы и страны

47

7

Географическая оболочка – наш дом

3

8

Особенности природы и природные ре-

9 кл.

3

18

сурсы России
9

Природные комплексы России

39

10 Человек и природа

5

11 Хозяйство России

35

12 Регионы России

28

13 Россия в современном мире

5

14 Итоговое повторение
ИТОГО
3

35

2

2

2

70

70

70

