Аннотация к рабочей программе по географии для 6-9 классов (ФК ГОС)
Рабочая программа по географии 6-9 классов подготовлена в соответствии с:

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утверждённого приказом Минобразования от 5 марта
2004г.№1089;

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ утверждённого
приказом Минобразования РФ№1312 от 09.03.2009 (с изменениями);

Программы
Е.М.
Домогацких
по
географии
для
6-10
классов
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО»ТИД «Русское слово-РС», 2008;

Образовательной программы МАОУ-гимназии№13;

Учебного плана МАОУ – гимназии №13.
Согласно учебному плану МАОУ – гимназии №13 на изучение географии в 6 классе
выделяется– 35ч в год (1ч. в неделю). В 7 – 9 классах по 70 часов в год (2ч. в неделю).
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу:
Название учебника
География , 6 класс
География в 2 ч, 7 класс
География , 8 класс
География , 9 класс

Авторы
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Клюев Н.Н.

Год изд.
2009

Издательство
Русское слово

2010

Русское слово

2012

Русское слово

2011

Русское слово

Результаты освоения курса
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии ученик должен
Знать/понимать

основные географические понятия и термины; различия географических карт по
содержанию;

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;

специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы;

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем
на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;


приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;

применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в
разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт
различного содержания;

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности
из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

