
Аннотация  к рабочей   программе  по  географии  для 5-9 классов на 2015 – 
2020 учебный год 

 
    Рабочая программа по географии для 5 – 9 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
• Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 
•  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» подред. В. П. Дронова – М.:»Дрофа»). 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 
учебной деятельности обучающихся.  

География – единственный школьный предмет, содержание которого 
одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-
общественного научного знания. Это 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.  

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. Содержание программы направлено на освоение 
знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 
1.  География.  Учебникдля  5  класса общеобразовательных учреждений. 

Введение  в  географию.    И.И.  Баринова,  А.А., Плешаков, Н.И. Сонин. М.«Дрофа», 
2015г; 

2. География. Начальный курс географии. Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова, М.«Дрофа», 
2015г; 

3.  География.География материков и океанов. Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. В.  А.  Коринская,  И.В.Душина, В.А. 
Щенев.М.«Дрофа», 2015г.; 

4. География. География природа России. Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. И.И,  Баринова.М. «Дрофа», 2015г; 



5.  География . География России население и хозяйство. Учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений.». В. П. Дронов, В.Я. Ром. М. «Дрофа»,  2015г. 

Целью изучения предмета «география» является: 
- освоение системы географических знаний об основных географических 

понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 
территорий;  

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать 
географическую карту, статистические материалы, применять географические знания 
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 
географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 
отношения к окружающей среде;  

- формирование способности и готовности к использованию географических 
знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-
ответственному поведению в ней.  

 
Место учебного предмета, курса в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится 315 часов из нихв 5 классе 35 часов (1 ч в неделю), в6, 7 классах – по 70 
часов (2 часа в неделю), в 8 классе 72 часа (2 часа в неделю)и 9 классе 68 часов (2 ч в 
неделю).  

 
Структура рабочей программы 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г. Куйбышева и 
содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 
 
 


