
Аннотация рабочих программ по географии 

в соответствии с учебным планом общего образования МБОУ школа-интернат №1 г. Туймазы 
 

предмет 

Наименование примерной, авторской 

программы, на основе которой 

составлена рабочая программа 

Класс 
Кол-во 

по УП 

Учебно-методический комплекс по 

реализации программы 

Основная цель и задачи обучения по 

программе 

  география  Примерной  программы по учебным 

предметам. П 76 География 6-9 

классы.-М.: Просвещение, 

2010.Серия « Стандарты второго   

поколения»; 

 

Примерной  программы  основного 

общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004 г. Сборник 

нормативных документов География 

М., «Дрофа», 2004; 

 

Примерной  программы  для среднего 

(полного) общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 

г. Сборник нормативных документов 

География М., «Дрофа», 2004 г; 
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-География. Введение в географию: учеб. 

для 5 класса  общеобразоват. учре-ждений/ 

Е.М. Домогацких, Э.Л.Веденский, А.А. 

Плешаков.- 2-е изд.- М.: ООО « Русское 

слово-учебник», 2013- ( ФГОС. 

Инновационная  школа ); 

  - География: Физическая география: учеб. 

для 6 класса  общеобразоват. учреждений / 

Е.М. Домогацких, Н.И.Алексий.- 7-е изд.- 

М.: ООО « Русское слово-учебник», 2013- ( 

ФГОС. Инновационная  школа ); 

 

 -География: Материки и Океаны: учеб. 

Для 7 класса общеобразоват. учреждений / 

Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский.- 5-е 

изд.- М.: ООО « Русское слово-учебник», 

2012- ( ФГОС. Инновационная  школа ); 

 

-Максаковский В.П. Экономическая и 

социальная география мира. 10 кл. М.: 

Просвещение 2011. 

 

-Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 

Лобжанидзе А.А. – Кн.1: География 

России: Природа, население, хозяйство. 8 

класс. - М.: Дрофа, 2008. 

-Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 

Лобжанидзе А.А. – Кн.2: География 

России: Хозяйство и географические 

районы. 8 класс. - М.: Дрофа, 2008. 

 мировоззренческие:  формирование 

системы географических знаний   о 

природе  и населении Земли, как 

компонента научной картины мира; 

 теоретические: раскрытие причинно-

следственных связей в природе; 

особенностей взаимодействия природы и 

общества; 

 воспитывающие:  раскрытие значимости 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; формирование 

чувства  патриотизма, толерантности, 

уважения к другим народам и культурам; 

 методологические: формирование 

умения  устанавливать  связи в  системе 

географических знаний (физико-

географических и общественно-

географических);   

 практические: формирование  умений 

безопасного  и экологически 

целесообразного поведения в окружающей 

среде; формирование навыка работы с 

географической  картой,  как уникальным и 

наглядным источником знаний и средством 

обучения;--- умения  работать с разными  

средствами  и источниками   познания   

природы,  социума. 

 развивающие: развитие  мышления, на 

примере  вскрытия диалектики природы и 

общества;  
 


