
Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 классов  

по  УМК В. П. Дронова. География (Роза ветров) (5-9) 

 

Рабочая программа по  географии для 5-9 классов общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
- «Примерной программы основного общего образования по географии 5 – 9 классы»; 

- авторской программы основного общего образования по географии 5 — 9  классы, 

авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В.  Душина,  Л.Е. Савельева. 
На реализацию программы необходимо 315 часов за 5 лет обучения:  
- 35 часов в год (1 час в неделю) в 5 классе; 
- 70 часов в год (2 часа в неделю) в 6 - 9 классах. 

Рабочая программа поддерживается  УМК по географии для 5–9-х классов системы 

учебников «Роза ветров» (А.А. Летягин, В. П. Дронов для 5-6-х  классов, И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович, В.П. Дронов — для 7 класса, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя, В.П. Дронов — для 8 

класса, Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова — для 9 класса). 

Рабочая программа направлена на  
формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей,о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях;  

развитие специфических географических и общеучебных умений;  
познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде, образных 

представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их 

природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности;  

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи  с природными, социально-экономическими факторами,главных 

особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования;  

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран;  

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах,практических географических умений извлекать информацию из различных источников 

знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории; выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «География»; общие 

предметные результаты; содержание учебного предмета; тематическое планирование; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 
 
 


