
Аннотация к рабочим программам по «Географии» для 5-9 классов 

       Рабочая программа составлена на основе  Примерной  программы по учебным 

предметам География, М. «Просвещение», 2011г (стандарты второго поколения), 

Программы для общеобразовательных учреждений. География. 5 класс, авторы: 

Баринова И.И., Плешаков, М., «Дрофа», 2012г, программы для общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 классы. М., «Дрофа», 2010г. 

          Цели и задачи дисциплины: 

                  -усвоение знаний об основных географических понятий, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине-России 

во всём её разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях её сохранения и 

рационального использования; 

        - овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения –географическую карту; статистические материалы, 

современные геоинфармационные 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, решение 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; адаптации к условиям проживания на определённой 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

  Количество учебных часов: 

5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

6 класс -  1 час в неделю, 34 часа в год; 

7 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

8 класс -- 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

9 класс - - 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Используемый УМК: 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География М., «Просвещение», 2013 г 

Герасимова Т.П. География 6 кл., М., «Дрофа», 2013г. 



Коринская В.А. и др. География .7 кл. М., «Дрофа», 2013г 

Баринова И.П. География России. . 8 кл. М., «Дрофа», 2013г 

Дронов В.П. ,Ром В.Я. и др. Население и хозяйство России. 9кл. М., «Дрофа», 2010г. 

 


