Рабочая программа составлена на
основе
Нормативных
документов
составлена в
соответствии с:
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования
(ФГОС ООО);
требованиями к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
(личностным,
метапредметным,
предметным);
основными
подходами к
развитию и
формированию
универсальных
учебных действий
(УУД) для
основного общего
образования. В
ней соблюдается
преемственность с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального
общего
образования;
учитываются
возрастные и
психологические
особенности
школьников,
обучающихся на
ступени основного
общего
образования,
учитываются
межпредметные
связи..

Авторской
программы
География. Линия
«Полярная звезда».
5—9 классы : / В. В.
Николина, А. И.
Алексеев, Е. К.
Липкина
http://www.prosv.ru
/_data/assistance/2
2/a64db04a-dea411e0-acba001018890642.pdf

Аннотация к рабочей программе по географии(ФГОС) 5-9 классов
Приоритетная
Задачи курса
Рабочая
цель
программа
включает в себя
следующие
разделы
1.Планируемые
формирование
1) формирование представлений о
результаты
системы знаний о географии, её роли в освоении планеты
освоения
природных,
человеком, о географических знаниях
учебного
социальнокак компоненте научной картины мира,
предмета
экономических,
их необходимости для решения
2. Содержание
техногенны х
современных практических задач
учебного
процессах и
человечества и своей страны, в том
предмета
явлениях, готовит числе задачи охраны окружающей среды
3. Тематическое
учащихся к
и рационального природопользования;
планирование
практическому
2) формирование первичных
применению
компетенций использования
комплекса
территориального подхода как основы
географичес ких,
географического мышления для
геоэкологич
осознания своего места в целостном,
еских,
многообразном и быстро
экономичес ких и изменяющемся мире и адекватной
социальных
ориентации в нём; 3) формирование
знаний и умений
представлений и основополагающих
в сфере
теоретических знаний о целостности и
обществен- нонеоднородности Земли как планеты
географической
людей в пространстве и во времени,
деятельности.
основных этапах её географического
освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических
проблемах на разных материках и в
отдельных странах; 4) овладение
элементарными практическими
умениями использования приборов и
инструментов для определения
количественных и качественных
характеристик компонентов
географической среды, в том числе её
экологических параметров; 5) овладение
основами картографической
грамотности и использования
географической карты как одного из
языков международного общения;
6)овладение основными навыками
нахождения, использования и
презентации географической
информации; 7) формирование умений и
навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений
и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к
условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф; 8)
формирование представлений об
особенностях деятельности людей
ведущей к возникновению и развитию
или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях,
умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.

Срок
реализаци
и

5 лет. с 5 по
9 класс. Об
щее число
учеб ных
часов за
пять лет
обучения
272, из них
по 34 ч (1 ч
в неделю) в
5и6
классах и
по 68 ч (2 ч
в неделю) в
7, 8 и 9
классах.

