
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОГРАФИИ (5-9 класс) 

Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

Основной образовательной программы МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 

На основе  программ Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. 

Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин. - М.: Дрофа, 2015; Программа 

курса «География. 5-9 классы»/ Автор-составитель Домогацких Е.М. — М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2015;  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

Особенность по отношению к ФГОС ООО заключается в том, география – единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания, что позволяет формировать у 

учащихся:  

 целостное восприятие мира по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем;  

 комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями природы, жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях;  

 социально значимые качества личности: гражданственность, патриотизм;  

 гражданскую и социальную солидарность и партнёрство; 

 гражданскую, социальную и моральную ответственность;  

 адекватное восприятие ценностей гражданского общества;  

 заботу о поддержании межэтнического мира и согласия;  

 трудолюбие.  

Школьный курс географии способствует выбору профессии учащихся. 

 Начальный курс географии 5-6 класс – первый среди систематических курсов данной 

дисциплины. Главная цель – заложить систему элементарных знаний о карте, компонентах 

природы и физико-географических особенностях планеты Земля, основы понятий, формирование 

которых осуществляется при изучении последующих курсов. 

 Согласно единой образовательной линии, далее изучается курс «География. Земля и 

люди», 7 класс. Главная цель – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы акваторий, материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и деятельности в 

различных природных условиях.  

 На заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс «География России» 

8-9 класс, который задуман как центральный в системе географического образования и 

предполагает комплексное изучение территории России. Главная цель курса 8-9 класса - 

развитие географического мышление и формирование у школьников целостного представления о 

своей стране во всём её многообразии, а так же личных качеств: патриотизма, уважения к 

населяющим РФ народам, их культуре и национальным особенностям.  

Место учебного предмета «География» в учебном плане 



Предмет «География» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Общее число учебных часов за пять лет обучения —280, 

из них: 

5 класс 35ч (1ч в неделю),  

6 класс 35ч (1ч в неделю); 

7 класс 68ч (2ч в неделю); 

8 класс 68ч (2ч в неделю); 

9 класс 68ч (2ч в неделю).  

 


