
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы 
 

Рабочая программа разработана на основе программы основного  
общего образования по географии 5 - 9 классы. Авторы И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В. Душина, В.И.Сиротина; рабочей программы по географии. 
5 класс. Учебник «География. Землеведение. 5—6 классы», издательство 
«Дрофа», авторы В.П.Дронов, Л.Е.Савельева/ Авт.-сост. Н. В. Болотникова. –
М.: Планета, 2014. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 
программами начального общего образования, в том числе и в использовании 
основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, география 
- единственный школьный предмет, содержание которого одновременно 
охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-
общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся 
целостное восприятие мира по определенным законам взаимосвязанных 
природно-общественных территориальных систем; комплексное 
представление о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями 
природы, жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

- социально значимые качества личности: гражданственность, 
патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнёрство; 
гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное 
восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 
межэтнического мира и согласия; трудолюбие. Школьный курс географии 
способствует выбору профессии учащихся.  

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у 
учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 
как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 
населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 
следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 
иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 
географическим условиям проживания, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 

Цели и задачи программы: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 
«языков» международного общения — географическую карту, применять 
географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 



решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 
знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 
географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 
окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 

Изучение географии формирует не только определенную систему 
предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 
также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-
следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 
проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 
статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. 

- приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 
первые пространственные представления об объектах и явлениях, 
происходящих в окружающем ребенка мире; 

- познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 
источником знаний и средством обучения; 

- научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 
местности, так и в классе, лаборатории; 

А самое главное – показать школьникам что каждый человек является 
частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый 
живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

- сформировать представление о России как целостном географическом 
регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 
географического пространства, в котором динамически развиваются как 
общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления; 

- показать большое практическое значение географического изучения 
взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 
этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а 
также географических аспектов важнейших современных социально-
экономических проблем России и ее регионов; 

- вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 
навыками самостоятельной работы с различными источниками 
географической информации как классическими (картами, статистическими 



материалами и др.), так и современными (компьютерными), а также 
умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 - развивать представление о своем географическом регионе, в котором 
локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 
процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 
регионами России и с различными регионами мира. 
 

Место учебного предмета  «География» в учебном плане. 
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 
часов за пять лет обучения  —  274 часа, а по рабочей программе 272 часа так 
как общая нагрузка в каждом году – 34 учебные недели, а недельная нагрузка 
составляет 2 часа. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 
75% учебного времени. 
5 класс –35 часов(1 час в неделю) из них 2 часа резервного времени;  
6 класс –35 часов (1 час в неделю);  
7 класс –68 часа (2 час в неделю) из них 2 часа резервного времени;  
8 класс –68 часа (2 час в неделю);  
9 класс –68 часа (2 час в неделю).  
В данную рабочую программу внесены следующие изменения:  
5 класс –34 часа (1 час резервного времени),  
6 класс –34 часа согласно продолжительности учебного времени в ОУ.  
 
Данная рабочая программа подкрепляется УМК: 
   1.Учебник «География. Землеведение. 5—6 классы» 
В.П. Дронов, Л.Е. Савельева; под ред. В.П. Дронова.–М.: Дрофа,2014; 

2.Учебник «География. Материки, океаны и страны» 7 кл. : учеб. для 
общеобразовательных учреждений/ И.В. Душина,  В.А. Коринская, , В.А. 
Щенев; под редакцией В.П. Дронова. – 6 –е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 
2013. 

3. Учебник «География России: «Природа. Население. Хозяйство». 8 кл. : 
учеб.для 8 – 9 кл. общеобразоват. учреждений /В.П. Дронов, И.И. Баринова, 
В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе ; под ред. В.П. Дронова.  – 10-е изд., стереотип. -  
М.: Дрофа, 2013 

4. Учебник «География России: «Природа. Население. Хозяйство». 9  кл. : 
учеб. для 8 – 9 кл. общеобразоват. учреждений /В.П. Дронов, И.И. Баринова, 
В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе ; под ред. В.П. Дронова.  – 10-е изд., стереотип. -  
М.: Дрофа, 2014 
 
 
 


