
Аннотация к рабочей программе по географии 

5-9 классы 
Рабочая учебная программа по географии разработана на основе Федерального Закона «Об  

образовании в Российской Федерации»  

Образовательной программы основного общего образования, на основе программы основного 

общего образования по географии: 5-9 классы авторы И. И. Баринова, Т.П. Герасимова, В. П. Дронов, И. 

В. Душина, издательство Дрофа .  

Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей.  

Цели:  

- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях,  

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;  

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую карту,  

статистические материалы, 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.  

 УМК обучающихся:  

И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География. Учебник для 5 класса  

общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2013 

Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. Учебник для 6 класса  

общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2014  

В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. Учебник для 7  

класса общеобразовательных учреждений. М. « Дрофа» 2015 

И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса общеобразовательных  

учреждений. М. «Дрофа» 2016 

В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России население и хозяйство. Учебник для  

общеобразовательных учреждений.» 2017  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений отводит 280 часа для  

обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего  

образования. В том числе: в 5-6-х классах – по 35 часа, из расчёта 1-го учебного часа в  

неделю; в 7, 8, и 9 классах – по 70 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю. 

  


