Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы составлена на основе
Программы «География» 5—9 классы, авторы: И. И. Баринова, В. П. Дронов,
И. В. Душина, В. И. Сиротин. М.: «Дрофа», 2014 г.
Рабочая программа по предмету «География» для 5 – 9 классов составлена на
основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом №1897 от 17.12.2010 г. (ред. от 31.12.2015 №1577).
2. Примерной основной образовательной программы ФГОС ООО (одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15)
3. ООП ООО МБУ «Лицей №6» г. о. Тольятти
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ

начального, общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
5. Программы «География» 5—9 классы, авторы: И. И. Баринова, В. П. Дронов, И.
В. Душина, В. И. Сиротин. М.: «Дрофа», 2014 г.
При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения
программы формирования и развития учебных универсальных действий для основного
общего образования, которые нашли свое отражение в формулировках метапредметных и
личностных результатов.
Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату
соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии,
выпускаемым издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и
авторами

соответствующих

учебников.

Такой

подход

представляется

наиболее

правильным. Наличие единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а
затем и программы, учебники и учебно-методические пособия, дает возможность
устранить многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания
программ и школьных учебников.
Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы
существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания
географии. Материалы учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями в
школьной географии.

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
География в основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов за
пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах, и по 68 ч (2 ч в
неделю) в 7, 8 и 9 классах.

