
 

Аннотация к рабочим программам по географии основного общего 

образования 6- 9 классы 
Рабочая программа для основной школы составлена на основе нормативных документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 

1644)  

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 

№ 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629)  

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

4. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Копкинская 

СОШ»  

5. Учебного плана  МКОУ «Копкинская СОШ» на 2022 – 2023учебный год.  

6. Рабочей программы География. 5—9 классы к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. 

Алексеева, Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2018.  

 

                                            Место курса географии в учебном плане  
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 

6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). В соответствии с 

базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению ккурсу 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  

География - единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно научного, так и естественнонаучного знания. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, 

которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии.  

         Основная цель географии в системе общего образования - сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Данную рабочую программу реализует следующий УМК для 5-9 классов.  

5 – 6 класс  



                  УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»  
          1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, Э. В. Ким). М:, Дрофа, 2019  

          2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. 

Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова). М:, Дрофа, 2018  

          3. География. Землеведение. 5-6 класс, 1 час 

7 класс – на 68 часов, в неделю – 2 часа  

8 класс - на 68 часов, в неделю – 2 часа  

9 класс - на 68 часов, в неделю – 2 часа  

Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися практических работ. 


