
Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классы 

 

Рабочая учебная программа по географии для учащихся 5-9 классов со-

ставлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поко-

ления и примерной программе по географииавторов И. И. Баринова, В. П. 

Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. В ней учитываются основные идеи и 

положения Образовательной программы основного общего образования и 

преемственность с программой начального общего образования. 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому 

аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так называемой 

«классической» линии. Авторы программ являются одновременно и автора-

ми соответствующих учебников. 

Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные 

темы стандарта основного общего образования по географии (второго поко-

ления), представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разде-

лов и предметных тем, включая рекомендуемый перечень практических ра-

бот. 

Материалы учебников обновлены в соответствии с последними тен-

денциями в школьной географии: 

в 5 классе: «Начальный курс. География», автор И.И. Баринова, А.А. 

Плешаков, Н.И. Сонин, Дрофа; 

в 6 классе: «Начальный курс. География», автор Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова, Дрофа; 

в 7 классе: «География материков и океанов», авторы В.А. Коринская, 

И.В. Душина, И.В. Щенев, Дрофа; 

в 8 классе: «География России. Природа», автор И.И. Баринова, Дро-

фа; 

в 9 классе: «География России. Население и хозяйство», авторы В.П. 

Дронов, В.Я. Ром, Дрофа. 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрирова-

но по блокам: с 5 по 7 класс — география планеты, с 8 по 9 класс — геогра-

фия России. 

Программа рассчитана на 272 часов в год, в том числе: 

в 5 классе – 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; 

в 6 классе – 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю; 

в 7 классе - 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю; 

в 8 классе - 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю; 

в 9классе–68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. 
 


