
Аннотация к рабочим программам по Географии  5- 9 классы 

Рабочие программы для основного общего образования (5-9 классы) составлены  на основе 

следующих нормативных документов: 

 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных, рекомендованных  (допущенных)  

к  использованию  в образовательной  деятельности  в  образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

  

В системе основного общего образования география – единственный школьный 

предмет, который объединяет общественно-научные и естественнонаучные знания, что 

позволяет сформировать в целом культуру молодого поколения. В разных разделах курса 

представлены экологические, этнографические вопросы, что позволяет установить тесную 

взаимосвязь природы и общества. Это определяет образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии.  

В процессе изучения начального курса географии в 5 классе продолжают 

формироваться различные виды учебной деятельности: наблюдение за природными 

объектами и явлениями, смысловое чтение, выделение проблем, умения делать выводы, 

давать определения понятиям, доказывать и защищать свои идеи.  

Самым доступным способом изучения географической науки является наблюдение. В 

повседневной жизни наблюдение является важным источником получения сведений об 

окружающей природе. Научить учащихся наблюдать – одно из важнейших требований 

ФГОС.  

Общая характеристика предмета  
«География. Начальный курс» - первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение географической 

культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 

процессы, исследованию местности проживания, используемые для накопления знаний, 

которые будут необходимы в дальнейшем освоении курса географии.  

Цели обучения  
Курс «География. Начальный курс» - призван систематизировать знания о природе и 

человеке, подготовить учащихся к изучению причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями.  

Целью этого курса является:  

 Формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, о 

неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и регионов 

Земли, своей Родины, своей местности;  



 Знакомство с географической картой;  

 Пробуждение интереса к естественным наукам;  

 Формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

 

Задачи обучения  

 Знакомство с географией, формирование интереса к предмету;  

 Формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы.  

 

 

Формы организации образовательного процесса: интеграция традиционной, 

модульной, игровой, компьютерной, развивающего обучения. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков:  тестовый 

контроль, проверочные и практические работы, географические диктанты, работы с 

контурными картами. 

 

5 класс: «ГЕОГРАФИЯ. Начальный курс» 1 час в неделю. Всего 34 часа в год  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

и материально-технического обеспечения:      

Учебник. И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. География. Начальный курс. 5 

класс. М.: Дрофа, 2016 

 Методическое пособие. И.И. Баринова. География. Начальный курс. 5 класс 

 Атлас. География. 5 класс. М.: Дрофа, 2018 

 Контурные карты. География. 5 класс. М.: Дрофа, 2017



6 класс: «Начальный курс географии» 1 час в неделю. Всего 34 часа в год  

Рабочая программа учебного предмета «География» для 6 а, б классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и федерального перечня учебников. 

o Примерная программа по учебным предметам. География 5 -9 классы. 3 – е 

издание – М.: Просвещение, 2016  

o Рабочие программы. География 5-9 класс: учебно-методическое пособие/ 

сост. С.В. Курчина.- М.: Дрофа, 2016 

o УМК: Учебник: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. Начальный курс 

географии. 6 класс. - М.: Дрофа, 2016 

Атлас: География. 6 класс (с комплектом контурных карт) - Дрофа, 2018 

 
 

 7 класс  «География материков и океанов» 2 часа в неделю, всего за год – 68 

(66+2)часов.  
 
 

8 класс. География России. Природа России. 

2 часа в неделю, всего за год – 68 (66+2)часов.  

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Баринова И. И. География России. Природа. 8 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2016 

2. Атлас. География России. 8-9 класс, изд.: "Картография",2017 

 

9 класс. География России. Население и хозяйство  

2 часа в неделю. Всего 68 часов(66+2) в год.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9  класс – М.: 

Дрофа, 2016. 

2. Атлас и комплект контурных карт 8-9 класс /М: «Дрофа» 2012-2013 гг 


