
Аннотация к рабочей программе по географии 

5-9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего 

образования составлена на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

- авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. 

А. Коринской, В. П. Дронова и др («Методическое пособие к линии учебников 

Бариновой, Герасимовой и др. «География. 5-9классы». Линия УМК «География. 5-9 

классы» под ред. В. П. Дронова - М.:»Дрофа», 2013.) 

- основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

- требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного 

общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); ООПОООМБОУ «СОШ №5» (пр.№19, 30.08.2015) 

                Учебный  предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение  предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях. 

 

 

География Земли. 5 класс. Учащиеся знакомятся с особенностями природы 

окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества — географической 

картой, с взаимодействием природы и человека; 

 

 

Курс географии Земли 6 класса— курс, формирующий знания из разных 

областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти 

знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

 



          Курс «География Земли (Материки и океаны). 7 класс» — это третий по счету 

школьный курс географии. В содержании курса увеличен объем 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. 

 


