
 

 

Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 класс 

 

                Предмет география входит в образовательную область «Социальные 

науки».  

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5–9 классы) для основной 

школы составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы 

основного общего образования, Примерной программы по географии авторы: В.П. 

Дронов, Л.Е. Савельева. М. Просвещение,  2016 г. В рабочей программе учтены 

идеи и 

положения. Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина  России,  Программы развития и формирования универсальных 

учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

             Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

География. Землеведение. 5–6 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 
География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авт. А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В. П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. 

             Курс географии в основной школе включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Источники географической информации 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Раздел 3. Население Земли 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 
Раздел 5. Особенности географического положения России 

Раздел 6. Природа России 

Раздел 7. Население России 

Раздел 8. Хозяйство России 

Раздел 9. Районы России 

Раздел 10. Россия в современном мире 

Рабочая программа линии УМК «Сферы. География» разработана в 

соответствии с учебным планом для ступени основного общего образования. 

География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 272ч., 

из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах, 68 ч (2 ч в неделю) в 7 классе, 68ч (2 ч 

в 



неделю) 

в 8 классе и 68 ч (2 ч в неделю) в 9 классе. В соответствии с учебным планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определённые географические сведения. 

Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу географии курс 

«Окружающий мир» является пропедевтическим. 

Практические работы: 

5 класс: 5 работ 

6 класс: 5 работ 

7 класс: 15 работ 

8 класс: 15 работ 

9 класс: 10 работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


