
                        Аннотация к рабочей программе по географии в 5-9 классах 

      Рабочая программа по географии составлена на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, «Рабочей программы по 

географии. 5-9 классы». Сост. Курчина С.В., - М.: Дрофа, 2015 год, «Программы 

основного общего образования по географии. 5-9 классы», авторы И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин, - М.: Дрофа, 2015 год, предметная линия учебников 

«Вертикаль». Москва «Дрофа», 2014 год, Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

         В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. Данная 

программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует 

учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии. Авторы 

программ являются одновременно и авторами соответствующих учебников.  

       Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта 

основного общего образования по географии (второго поколения), представляет его 

развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая 

рекомендуемый перечень практических работ.  

Материалы учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями в школьной 

географии: - в 5 классе: «Начальный курс. География», автор И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин, Дрофа; -  в 6 классе: «Начальный курс. География», автор Т.П. 

Герасимова, Н.П.Неклюкова, Дрофа; - в 7 классе: «География материков и океанов», 

авторы В.А. Коринская, И.В. Душина, И.В. Щенев, Дрофа; - в 8 классе: «География 

России. Природа», автор И.И. Баринова, Дрофа; - в 9 классе: «География России. 

Население и хозяйство», авторы В.П. Дронов, В.Я. Ром, Дрофа; 

Программа рассчитана на 280 часов в год, в том числе: 

• в 5 классе – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю;  

• в 6 классе – 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю;  

• в 7 классе - 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю;  

• в 8 классе - 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю; 

• в 9 классе–70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю; 

Главная цель изучения предметной области «Общественно - научные предметы»: 

• Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 



• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

 


