Аннотация к программе по географии
Название курса

география

Класс

5

Количество часов

34

Составители

Аверкина А.В.

Цель курса

развитие географических знаний, умений, опыта творческой
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру,
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания
закономерностей и противоречий развития географической оболочки
(5-6 класс), раскрытие закономерностей землеведческого характера с
тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его
хозяйственной деятельности увидели единство, определенный
порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в
необходимости бережного отношения к природе, международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды; создании у
учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
раскрытие разнообразии природы и населения Земли, знакомство со
странами и народами; формирование необходимого минимума
базовых знаний и представлений страноведческого характера,
необходимых каждому человеку нашей эпохи.

Структура курса

Введение (1 час)
Раздел 1. Накопление знаний о Земле (5 часов)
Раздел 2. Земля во вселенной (7 часов)
Раздел 3. Географические модели Земли (10 часов)
Раздел 4. Земная кора (11 часов)

УМК

«География. Землеведение. 5—6 классы». В.П. Дронов, Л.Е.
Савельева.

Название курса

география

Класс

6

Количество часов

68

Составители

Решетова Н.С.

Цель курса

- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся
к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения
причинно – следственных связей между географическими объектами
и явлениями.
- развитие географических знаний, умений, опыта творческой
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру,
необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания
закономерностей и противоречий развития географической
оболочки.

Структура курса

1. Введение (1 час)
2. Повторение пройденного в 5 классе (5 часов)

Атмосфера (13 часов)
Гидросфера (13 часов)
Биосфера (9 часов)
Географическая оболочка (3 часа)
Географическое краеведение Тамбовской области (17
часов)
8. Повторение и систематизация пройденного материала в 6
классе (7 часов)

3.
4.
5.
6.
7.

УМК

«География. Землеведение. 5-6 классы». В.П. Дронов, Л.Е.
Савельева.

Название курса

география

Класс

7

Количество часов

68

Составители

Пчелинцева В. И.

Цель курса

Структура курса

УМК

- развитие у школьников целостного представления о Земле
как планете людей, о целостности и дифференциации
природы материков, их крупных регионов и отдельных стран,
о людях, их населяющих, особенностях жизни и
хозяйственной деятельности в различных природных
условиях, т.е. формирование минимума базовых знаний
страноведческого характера, необходимых каждому человеку
нашей эпохи.
Введение (3 часа)
Раздел 1. Главные особенности природы Земли.
Темы Литосфера и рельеф Земли (2 часа)
Атмосфера и климаты Земли (3 часа)
Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы. (2 часа)
Географическая оболочка. (3 часа)
Раздел Население Земли.
Материки и океаны.
Африка 12 (часов)
Австралия и Океания (3 часа)
Южная Америка (8 часов)
Антарктида (1 час)
Океаны (3 часа)
Северная Америка (7 часов)
Евразия (16 часов)
Раздел Земля - наш дом.
География " Материки, океаны, народы и страны". Душина И.
В.,Коринская В. А., Щенев В. А.

Название курса

география

Класс

8

Количество часов

68

Составители

Аверкина А. В.

Цель курса

Структура курса

УМК

1. освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире,
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах
глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах
изучения
географического
пространства,
разнообразии его объектов и процессов;
2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный
и локальный подходы для описания и анализа природных,
геоэкологических процессов и явлений;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей посредством ознакомления с
важнейшими
географическими
особенностями
и
проблемами России, её регионов;
4. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к
другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей среде;
5. использование
в
практической
деятельности
и
повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической
информации;
1. Введение. Россия на карте мира (12 часов)
2. Природа России. Рельеф, геологическое строение и полезные
ископаемые (6 часов)
3. Климат и климатические ресурсы (8 часов)
4. Внутренние воды и водные ресурсы (5 часов)
5. Почва и почвенные ресурсы. (4 часа)
6. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (2
часа)
7. Природное районирование. (7 часов)
8. Население России (7 часов)
9. Хозяйство России. (12 часов)
10. Тамбовская область (5 часов)

«География России. Природа»
В.Я. Ром А.А. Лобжанидзе

В.П.Дронова, И.И. Бариновой,

Название курса

география

Класс

9

Количество часов

68

Составители

Аверкина А. В.

Цель курса

6. освоение системы географических знаний о целостном
многообразном и динамично изменяющемся мире.
Взаимосвязи природы. Населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах
глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах
изучения
географического
пространства,
разнообразие его объектов и процессов;
7. овладение умениями сочетать региональный и локальный
подходы для описаний и анализа природных социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений;
8. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей посредством ознакомления с
важнейшими
географическими
особенностями
и
проблемами регионов и отдельных территорий России;
9. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к
другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей среде;
10. использование
в
практической
деятельности
и
повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической
информации;

Структура курса

1. Введение (1 час)
2. Хозяйство России
3. Вторичный сектор экономики – отрасли перерабатывающие
сырье (14 часов)
4. Третичный сектор экономики- отрасли, производящие
разнообразные услуги. (5 часов)
5. Районирование России (1 час)
6. Европейская Россия (Западный макрорегион) (29 часов)
7. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) (16 часов)
8. География Тамбовской области (1 час)
9. Россия в современном мире. (1 час)

УМК

«География России. Население и хозяйство». В.П.Дронов И.И.
Баринова, В.Я.Ром.А.А. Лобжанидзе.

