
Аннотация к рабочей программе по географии 5 – 9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования ( приказ № 1897 от 17.12.2010 г. Министерства 

образования и науки Российской Федерации), Рабочей программы по географии. Предметная 

линия учебников под редакции В. П. Дронова, В.А. Коринская. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций (В. П. Дронов, Л.Е. Савельева, И.И. Баринова, В.Я. Ром, В. А. 

Коринская и др.). М.: Дрофа, 2014 

Целипрограммы : 

- 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. 

- сформировать целостный географический образ планеты Земля путем усвоения знаний об 

основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий мира; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о 

месте нашей страны в современном мире; 

Воспитание любви к родной стране, родному краю, уважение к истории, культуры родины и 

населяющих её народов;     

Формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, 

ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. География. Землеведение. 5-6 классы. / Под редакцией В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. 

2. География материков и океанов. 7 класс. / Под редакцией В.А. Коринская, И.В. 

Душина. В.А. Щенев. 

3. География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. / Под редакцией В.П. 

Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром. 

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. / Под редакцией 

В.П. Дронова, И.И. Баринова, В.Я. Ром. 

Программа рассчитана на 270 часов 

5-6 классы – 34 часа (1 час в неделю) 

7-8 классы – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 66 часов  (2 часа в неделю) 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по географии. 

 


