
    

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

   Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

декабря 2010г. №1897 « Об утверждении ФГОС ООО» (с изменениями, внесенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. №1644); 

- с учетом авторской программы основного общего образования по географии. 5-9 классы.  

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, 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 различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 

6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю).  

Учебник: И.И. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. Москва. Дрофа 2015. 

   

 

 


