
 

Аннотация к рабочей программе по географии, 5 -9 классы, базовый уровень 

     Рабочая программа по географии предназначена для организации обучения 

курса географии обучающихся 5 -  9 классов общеобразовательных школ.  

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

географии для 5 - 9 классов под редакцией авторов И. И. Баринова, Т.П. 

Герасимова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И., Сиротин В.И., издательство М., 

Дрофа, 2016. 

     Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Программой 

основного общего образования МБОУ Одинцовская гимназия №14, на основе 

авторской программы «Программа основного общего образования по 

географии. 5-9 классы», авторы: И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, 

Л.Е.Савельева (Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / сост. С.В.Курчина. – М.: Дрофа, 2015). В программе 

учитываются основные идеи и Положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

особенности ООП, образовательных потребностей и запросов, обучающихся 

гимназии.  

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения курса географии, которые 

определены стандартом. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

 освоение системы географических знаний об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий; об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования;  

 овладение умениями ориентироваться на местности, использовать 

географическую карту, статистические материалы, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов; умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; 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. 

 формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, 

воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка 

умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в 

российском пространстве; развитие географического мышления. 

 

Место курса «География» в базисном учебном (образовательном) плане. 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

отводит 272 часа для  

В том числе: в 5 – х классах – по 34 часа, в 6-х классах – по 34 часа, из расчёта 

1-го учебного часа в неделю; в 7, 8, и 9 классах – по 68 часов, из расчёта 2-х 

учебных часов в неделю.  

 

Используемый УМК:  

1. И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География   «География. 

Начальный курс». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. М. 

«Дрофа» 2016 г. 

2. Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. «Начальный курс географии». Учебник для 

6 класса общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2016 г. 

3. В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. «География материков и океанов». 

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. М. « Дрофа» 2016 г. 

4. И.И. Баринова. «География природа России». Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2016 г. 

5. В.П. Дронов, В.Я.Ром. «География России население и хозяйство». Учебник 

для общеобразовательных учреждений», М., Дрофа, 2016 год. 

 

Составитель Козадаева Л.В. 


