
Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 классов  

 (основное общее образование) 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе программы курса географии для 5-9 
классов. Авторы: И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин – М.: Дрофа, 2015 год. 

Программа разработана на основе Основной образовательной программы МБОУ 

«Хабарицкая СОШ». 

 
Предлагаемая программа соответствует положениям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа отражает идеи и 
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Программы формирования универсальных учебных действий, составляющих основу для 
саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Сроки реализации программы – 5 лет.  
 
Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 

класс – география планеты, с 8 по 9 класс – география России. 
Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к 

курсу географии в основной школе. 
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в 

опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с 
математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые 
вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений. 

В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс»  заложена преемственность между 
курсами, обеспечивающая расширение и углубление знаний и умений учащихся, развитие их 
географического мышления, самостоятельность в приобретении новых знаний. 

Курс географии 6 класса – курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле – 
картографии, геологии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать 
сложную систему взаимосвязей в природе. 

Курс «География материков и океанов. 7 класс» - это третий по счёту школьный курс 
географии. В содержании курса увеличен объём страноведческих знаний и несколько снижена 
роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 
культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Курс «География России» (8-9 классы) занимает центральное место в системе школьной 
географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет 
его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний 
мировоззрения, личностных качеств школьников. 

 
 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного 

общего образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 
часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1 час в неделю) в 5 классе, 35 (1 час в неделю) в 
6 классе, 70 часов (2 часа в неделю) в 7 классе, 72 часа в 8 классе, 68 часов в 9 классе. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу географии на ступени основного общего 
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 
географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 
пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 



Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 
непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации. 

 
 

 

 


