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Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 класса 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы 

Рабочая программа по географии 5-9 класс включена в образовательную 

область общественно-научные предметы учебного плана 

2. Нормативные документы 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, Примерной рабочей 

программой  по географии, ООП ООО. 

Рабочая программа составлена на основе: авторских программ: В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева «Землеведение»; И. В. Душина В.А. 

Коринская «Материки, океаны, народы и страны»; И. И. Баринова, В. П. 

Дронов ,В. Я.Ром «География России» 

Программа: Программа географии для 5-9 классов. Авторы программы В. П. 

Дронов, Л. Е. Савельева «Землеведение»; И. В. Душина. 

 В.А. Коринская «Материки, океаны, народы и страны»; И. И. Баринова, В. П. 

Дронов , В.Я.Ром «География России» 

Учебник: Учебник. География. 5-6 классы «География. Землеведение» В. П. 

Дронов, Л. Е. Савельева,  

Учебник 7 классы «География. Материки, океаны, народы и страны.» И. В. 

Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев, под редакцией В. П. Дронова 

8 класс: Учебник «География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 

класс» Авторы: В.П. Дронов. И.И. Баринова, В.Я. Ром.   

9 класс: Учебник «География России. Хозяйство и географические регионы. 

9 класс» Авторы: В.П. Дронов. И.И. Баринова, В.Я. Ром, А. А..  

3. Цель изучения учебного предмета. 

Основная цель географии в системе общего образования — сформировать у 

учащихся умение использовать географические знания 



и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

4. Структура учебного предмета 

Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых 

комплексно изучаются: География. Планета Земля. 5 класс Развитие 

географических знаний о Земле География. Планета Земля. 6 класс – 

Географические оболочки. 7 класс «Материки.Океаны.Народы и страны. 

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета .  

В результате изучения предмета география будут достигнуты 

метапредметные, личностные и предметные результаты, которые 

конкретизированы в рабочей программе  по предмету. 

6.Трудоемкость учебного предмета 

Срок реализации программы – 5 лет 

Количество часов в неделю: 5 класс- 1 час в неделю ( 32-34 часа за год) , 6 

класс- 1 часа в неделю ( 32-34 часа за год), 7 класс -2 часа в неделю ( 66-68 

часов  за год), 8 класс – 2 ч. в неделю ( 66-68 часов за год)  , 9 класс- 2 часа в 

неделю ( 66-68 часов за год)   . 

7. Формы контроля 

Контроль изучения предмета география осуществляется на основе 

«Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
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