
 

 

Аннотация к программе 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 

19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (5, 6 классы); 

3) Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Россиии от 28.10.2015г. 

№08-1786 (5классы); 

4) Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5) Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6) Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278  

7) Программа основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева. // 

Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2012.  

8)Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ№4» городского округа г.Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2016-2022 годы (от 20.06.2016г. №220)  

Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года № 373); по Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е 

Савельева. // Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа,2012. Данная программа 

ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» и УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс» издательства 

«Дрофа»; УМК Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред. В.П. Дронова. География. 5-6 класс. – М.: Дрофа. 

 Данная программа отличается от Программы основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, 

И.В. Душина. Л.Е Савельева. количеством оценочных практических работ, так как на каждом уроке географии осуществляется практическая 

направленность, предложенные авторами практические работы будут выполнены полностью, но количество оценочных работ в 5 классе из 6- 5, в 6 

классе без изменений 5 из 5, в 7 классе из 29- 15. 

В основной школе целями образования являются воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности. География – это 

классическая учебная дисциплина, активно участвующая в формировании научной картины мира. Современная школьная география – это 

уникальная школьная дисциплина. Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и естественные 

(физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составляющая 

школьной географии сближает ее с группой информационно-технических наук. Объясняется это уникальной особенностью самой современной 

географии как науки. 

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,  

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  



 

 

  воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 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. 

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, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением в хозяйственной деятельности 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения количество 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  



 

 

 География. Землеведение.5—6 классы. :учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – М.: Дрофа, 

2012.-283с. 

 36 

2 Печатные пособия  

 География. Землеведение. 5—6 классы. методическое пособие / Л. Е. Савельева, В. П. Дронов.-М.: Дрофа, 2012.-127с 1 

 Комплект учебных карт по географии 20 

 Рабочая тетрадь География. Землеведение. 5 класс 20 

 География. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 5 класс/И.И.Баринова, Т.А.Карташова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. -46 

1 

3 Технические средства обучения  

 Персональный компьютер  1 

4 Экранно-звуковые пособия   

 Видеокассеты   

5 Цифровые образовательные ресурсы  

 География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное приложение. 1 

6 Учебно-практическое оборудование  

 Глобус Земли (физический) 1 

7 Демонстрационные пособия  

 Коллекция полезных ископаемых 2 

 Коллекция минеральных пород 1 

 


