
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классов 

 

Уровень образования   5-9 класс, основное общее образование 

 

Уровень изучения  

 

базовый 

 

Составитель 

 

Падалка Ирина Викторовна,  

высшая квалификационная категория 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 5-9 классов МОУ СОШ №7 г. Алексеевки Белгородской 

области разработана на основе учебно-методического пособия «Рабочие программы 

ФГОС ООО. География. 5-9 класссы». - М.:Дрофа,2015. Авторы И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е.Савельева. По данной рабочей программе обучаются 

учащиеся 5-8 классов.   

 

Данная рабочая программа подкрепляется УМК: 

1. -География. Землеведение. 5-6 классы Учебник; под ред. В.П. Дронова.–М.: 

Дрофа,2013. 

- География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие (авторы Л.Е.Савельева, 

В.П. Дронов). 

- География. Землеведение. 5 класс.Рабочая тетрадь (авторы В.П. Дронов, Л.Е.Савельева). 

- География. Землеведение. 6 класс.Рабочая тетрадь (авторы В.П. Дронов, Л.Е.Савельева) 

 

2. - География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Учебник (авторы И.В. 

Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенёв; под ред. В.П.Дронова.-М.: Дрофа, 2014.  

- География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Методическое пособие 

(авторы И.В. Душина, В.А.Щенёв). 

- География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Рабочая тетрадь (автор 

И.В. Душина). 

 

3. - География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Учебник (авторы 

В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я.Ром); под ред В.П.Дронова. –М.: Дрофа, 2014; 

-  География России. Природа. Население. Хозяйство. 8-9 классы. Методическое пособие 

(авторы И.И. Баринова, В.П.Дронов). 

- География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

И.И. Баринова, В.П.Дронов). 

 

4. - География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы 

В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я.Ром); под ред В.П.Дронова. –М.: Дрофа, 2014. 

- География России. Хозяйство и географические районы. 8-9 классы. 

Методическое пособие (авторы И.И. Баринова, В.П.Дронов). 

- География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы И.И. Баринова, В.П.Дронов). 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс  

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 



школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного  

географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

Учебный предмет «География» входит в обязательную часть – ФГОС базисного учебного 

плана в общественно-научные предметы.  

 

Количество часов в образовательной программе на изучение курса География  

-278 часов. 

5 класс –35 часов(1 час в неделю) из них 2 часа резервного времени;  

6 класс –35 часов (1 час в неделю);  

7 класс –70 часов (2 час в неделю) из них 2 часа резервного времени;  

8 класс –70 часов (2 час в неделю);  

9 класс –68 часа (2 час в неделю).  

В данную рабочую программу внесены следующие изменения: 7 класс  

–70 часов (2 часа резервного времени), 8 класс –70 часов согласно продолжительности 

учебного времени в ОУ.  

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана к учебно-методическим 

комплексам издательства «Дрофа». Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре 

программ по учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 9 класс (ФКГОС) 

 

Уровень образования   9 класс, основное общее образование 

 

Уровень изучения  

 

базовый 

 

Составитель 

 

Падалка Ирина Викторовна,  

высшая квалификационная категория 

 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

Программы  И. И. Баринова, В.П. Дронова   «География России ». 8—9 классы 

Программы для общеобразовательных учреждений: География. 6-11 классы/ составитель 

Е.В.Овсянникова. 2- е изд., стереотип.- М.: Дрофа,2009.- 128с.,  и методическое пособие 

для учителей Петина А.Н., Сластиной Т.В.  «География Белгородской области, 8-9 классы. 

Белгород, БелГУ, 2006.  

 

Данная рабочая программа подкрепляется УМК: 

Учебник«География России. Хозяйство и географические районы. 8-9 класс» В.П.Дронов, 

И.И. Баринова, В.Я.Ром, А.А. Лобжанидзе; под ред В.П.Дронова. –М.: Дрофа, 2011. 

   

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Цели и задачи изучения курса 

Курс  «Географии России» занимает центральное место в системе школьной 

географии и завершает блок основного общего образования в средней школе. Особая его 



роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим 

образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины, о месте России в 

современном мире,  воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к 

истории и культуре своей страны и  населяющих ее народов, выработка умений и навыков  

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического 

пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и 

специфические региональные процессы и явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, демографических, 

этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также 

географических аспектов важнейших современных социально-экономических 

проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.), 

так и современными (компьютерными), а также умениями прогностическими, 

природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами 

России и с различными регионами мира. 

Рабочая программа составлена из расчёта 2  учебного часа в неделю, 68 часов в год. 

Из них 12 часов отведено на изучение Белгородской области. Изучение Белгородской 

области отдельной темой. 

Изменения в программе: 

1.  В содержание части VI добавлена тема «Центрально-Черноземный район». 

Целесообразность включения темы вижу в том, что: 

а)  Центрально-Черноземный район в последнее время играет большую роль  в 

жизни страны и мира; 

 б) это район, в который входит наша область; 

 в) на изучение отдельно районов  Центральной России авторами не отводится 

время. 

2. Из перечня 27 практических работ авторской программы отобрано 12 оценочных 

для итогового контроля, остальные – обучающие.  

 


