Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» для 5-9 классов
ООО ФГОС.
Составитель: Фахрисламова Л.И., учитель географии высшей квалификационной
категории.
Рабочая программа по предмету «География» составлена на основании Авторской
программы: Дронов В.П., География. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Сферы». 5-9 классы, В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. М. Просвещение, 2011
Содержание учебного предмета «География» способствует реализации программы
воспитания и социализации обучающихся образовательной программы ОУ через курс
«География. Землеведение. 5- 6 классы», курс «География. Материки, океаны, народы и
страны. 7 класс», курс «География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс», курс
«География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс».
Основные цели изучения географии в школе:
- познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального) для формирования
географической картины мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических
условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в
их взаимозависимости.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической
целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в
виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из
которых выделяются тематические разделы.
Место предмета в базисном учебном плане. География в основной школе изучается с 5
по 9 класс. На изучение географии в 5 – 6 классах отводится по 34 часов (1 час в неделю),
в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч) в неделю.

УМК по географии под редакцией В.П. Дронова
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование линии учебнометодических комплексов по географии под редакцией В. П. Дронова:
1. УМК «География. Землеведение. 5- 6 классы»: - География. Землеведение. 5- 6 кл.:
учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.- 2-е изд., стереотип.М.: Дрофа, 2013.
- География. Землеведение. 5- 6 кл. Методическое пособие к учебнику В.П. Дронова, Л.Е.
Савельевой «География. Землеведение. 5- 6 классы»/ В.П. Дронов. Л.Е. Савельева.- М.:
Дрофа, 2013.
- http://www.drofa.ru/catnews/ География. Землеведение. 5—6 классы. Электронное
приложение.- М.: Дрофа, 2013.
2. УМК «География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс»:
- География: Материки, океаны, народы и страны. 7 кл.: учебник/ И.В Душина, В.А.
Коринская, В.А. Щенев; под ред. В.П. Дронова.- М.: Дрофа, 2014.
- http://www.drofa.ru/catnews/ География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс.
Электронное приложение.- М.: Дрофа, 2014.
3. УМК «География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс»:
- География: География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 кл.: учебник/ В.П.
Дронов, И.И. Баринова. В.Я. Ром; под ред. В.П. Дронова.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа,
2015.
- http://www.drofa.ru/catnews/ География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс.
Электронное приложение.- М.: Дрофа, 2014. 4. УМК «География России. Хозяйство и
географические районы. 9 класс»:
- География: География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник/ В.П.
Дронов, И.И. Баринова. В.Я. Ром; под ред. В.П. Дронова.- 2- стереотип.- М.: Дрофа, 2014.
- http://www.drofa.ru/catnews/ География России. Хозяйство и географические районы. 9
класс. Электронное приложение.- М.: Дрофа, 2014.

