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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №5 им. А.С.ПУШКИНА
Адрес: г.Махачкала, ул. Ярагского, 78
Телефоны: (88722) 62-06-29
Сайт: mhklicey5.ru
Электронный адрес:ege200605@yandex.ru
Аннотация к рабочей программе дисциплины «География 5-10 класс»
На 2016-2017 учебный год
На основании статьи 47 п.5 Закона «Об образования» и, программы основного общего
образования по географии Автор: В. П. Дронов, Л. Е. Савельева составлена рабочая
программа на основе Федерального Государственного стандарта.
Изучение географии на ступени основного общего образования по географии направлено
на достижение следующих целей:










освоение 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; самостоятельному
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса географии в основный школе, планируемые результаты освоения программы,
критерии оценивания, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: 315 часов. В том числе: в 6, 7, 8 и 9,10 классах - по 70 часов, из
расчета 2 учебных часа в неделю.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Класс1

Кол-во
обуч-ся2

51, 52, 53, 54,
55, 56

173

61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68

218

71, 72, 73, 74,
75, 76, 77

194

Используемый
учебник3
Е.М. Домогацких, Э.Л.
Введенский «Введение
в географию»
Москва «Русское
слово» 2015 г.

Используемые
УМК4
ФГОС основного
общего образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 17 декабря
2010 года № 1897;
Примерная
программа по
учебным предметам
по географии. М.:
Русское слово, 2012г.
Е.М. Домогацких, Н.И.
ФГОС основного
Алексеевский»
общего образования,
Физическая география»
утвержденного
Москва «Русское
приказом
слово» 2016 г.
Министерства
образования и науки
РФ от 17 декабря
2010 года № 1897;
Примерная
программа по
учебным предметам
по географии. М.:
Русское слово, 2012г.
В.А. Коринская и др.
ФГОС основного
«География материков
общего образования,
и океанов»
утвержденного

Кабинет5
10каб.
11каб.

10каб.
11каб.

10каб.

Номер класса с буквой (если одинаковых классов более одного, то заполняются строки
по всем классам одного уровня, например1а, 1б)
2
Количество детей в классе
3
Базовый учебник, по которому ведутся занятия
4
Учебно-методические комплексы, используемые для преподавания дисциплины
5
Указывается номер кабинета, в котором ведутся занятия
1
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Москва «Дрофа» 2015г.

81, 82, 83, 84,
85, 86

157

91, 92, 93, 94,
95, 96

150

101,102,103,104

90

приказом
Министерства
образования и науки
РФ от 17 декабря
2010 года № 1897;
Примерная
программа по
учебным предметам
по географии. М.:
Просвещение, 2012г.
И.И. Баринова
ФГОС основного
«География России.
общего образования,
Природа»
утвержденного
Москва. «Дрофа»
приказом
2015 г.
Министерства
образования и науки
РФ от 17 декабря
2010 года № 1897;
Примерная
программа по
учебным предметам
по географии. М.:
Просвещение, 2012г.
В.П. Дронов, В.Я. Ром
ФГОС основного
«География России.
общего образования,
Население и хозяйство»
утвержденного
Москва «Дрофа»
приказом
2015 г.
Министерства
образования и науки
РФ от 17 декабря
2010 года № 1897;
Примерная
программа по
учебным предметам
по географии. М.:
Просвещение, 2012г.
В.П. Максаковский
Примерная
«Экономическая и
программа по
социальная география
учебным предметам
мира»
по географии. М.:
Москва «Просвещение» Просвещение, 2012 г.
2015 г.

10каб.
11каб.

10каб.
11каб.

10каб.
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