
Аннотации к рабочей  программе учебного предмета  

География 5-9 классы. 

 
1. Документы 

Рабочая  программа по учебному предмету География для 5-9 классов  составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

 

2. УМК  
Учебники: 

5 класс: И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин: География. Начальный курс, Москва, 

Дрофа, 2018 год 

6 класс: Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова: География. Начальный курс, Москва, Дрофа, 

2014 год 

7 класс: И.В.Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев:  География.  Материки, океаны, 

народы и страны, Москва, Дрофа, 2018 год 

8 класс: И.И.Баринова:  География. География России. Природа, Москва, Дрофа, 2016 год 

9 класс: В.П. Дронов, В.Я.Ром: География. География России. Население и хозяйство. 9 

класс. Москва, Дрофа, 2020 год. 

 

3. Цели и задачи программы:    

1) формирование системы географических знаний, их применение для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

2) формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

3) развитие познавательных способностей; 

4) воспитание стремления к расширению географических знаний; 

5) формирование критичности мышления; 

6) развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать свое мнение; 

7)  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

природой, населением и хозяйством; приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической 

науки.  

4.  Сколько часов отводится на изучение в каждом классе 

Рабочая программа по географии для обучающихся 5 - 9 классов разработана на 272 

часа.  

В 5, 6 классах - 34 часа (1 час в неделю). 

В 7, 8, 9 классах – 68 часов (2 часа в неделю).  
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