
                                     Аннотация к рабочей программе по географии
                                                                         5-9 классы

      Рабочая учебная программа по географии разработана на основе Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012. №273-ФЗ (с последующими изменениями), 
Приказа МОиН РФ РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе 
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 (серия «Стандарты второго поколения»). 
     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с
учётом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 
историко-проблемного,  компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 
региональной и краеведческой составляющих. 
     Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и  
«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. В блоке «География 
Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли 
как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 
климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на 
жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого 
характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о 
людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 
природных условиях. 
УМК обучающихся: 
И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География. Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2012 
Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. М. «Дрофа» 2011 
В.А.Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. Учебник для 7 
класса общеобразовательных учреждений. М. « Дрофа» 2011 
И.И. Баринова. География природа России. Учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. М. «Дрофа» 2012 
В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России население и хозяйство. Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений» 2011
 в 5-х классах – по 35 часа, из расчёта 1-го учебного часа в неделю; 
в 6 – 70 часов (35 часов на изучения начального курса географии и 35 часов на изучение           
регионального компонента), 
в 7, 8, 9 классах – по 68 часов, из расчёта 2-х учебных часов в неделю.


