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Аннотация  

к рабочей программе по географии 5-9 классы 

 

Рабочая программа по географии 5-9 классов составлена с учетом возрастных и личностных 

особенностей детей на основе:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования "   

 Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

 Примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015, входит в специальный государственный 

реестр примерных основных образовательных программ) 

 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Данная рабочая программа состоит из четырех разделов: 

1.Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты 

3. Содержание 

4. Тематическое планирование  

Рабочая программа  линии УМК «География. Сферы» разработана в соответствии с учебным 

планом для ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 280, из них 35ч (в неделю: 1 

часа)  в 5 и 6 классах и по    часов в 7 и 8 классах . В соответствии с учебным планом курсу 

географии на ступени общего образования предшествует  курс «Окружающей мир», 

включающий определенные географические сведения. Данная программа учитывает, что по 

отношению к курсу географии курс «Окружающей мир» (издательство «Просвещение», автор   

А.А. Плешаков) данный курс является пропедевтическим. 

 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Сферы» для 5-9  классов: 

Программа разработана на основе   Примерной программы основного общего образования:  
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«География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/  В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М. : 

Просвещение, 2011.  

 

  Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы. Учебник с приложением на эл. 

носителе. Просвещение, УМК «Сферы», 2017г.                                                                                                                           

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 2014 г 

  Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 2016 г 

Дронов В.П, Савельева Л.Е География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 2017 г 

 

 


