
 Аннотация к рабочей программе по географии 5-9 классов 

 

Уровень образования 5-9 класс, основное общее образование 

Уровень изучения базовый 

Составитель Падалка Ирина Викторовна, 
высшая квалификационная категория, Малюкова Анна 
Владимировна, высшая квалификационная категория 

 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии 5-9 классов МБОУ «СОШ №7»Алексеевского городского округа 

разработана на основе рабочей программы по географии 5-9 классы составитель . О. А. Климанова, 

М.: Дрофа, 2015   рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева /Э. 

В. Ким. — М. : Дрофа, 2017. — 90, [2] с 

 

Данная рабочая программа подкрепляется УМК: 

1. -«География. Землеведение:5-6 классы:/О.А. Климанова, В.В. Климанова- 

М.Дрофа, 2019. 

        - География. Страноведение. 7 класс. Учебник (авторы О. А. Климанова, В. В. 

Климанов, Э. В. Ким, В.И. Сиротин). 

- География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. Учебник (авторы 

В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я.Ром); под ред В.П.Дронова. –М.: Дрофа, 2019; 

- География России. Природа. Население. Хозяйство. 8-9 классы. Методическое пособие 

(авторы И.И. Баринова, В.П.Дронов). 

                 - География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы     

В.П.Дронов, И.И. Баринова, В.Я.Ром); под ред В.П.Дронова. –М.: Дрофа, 2014. 

- География России. Хозяйство и географические районы. 8-9 классы. 

Методическое пособие (авторы И.И. Баринова, В.П.Дронов). 

- География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы И.И. Баринова, В.П.Дронов). 

 

Место учебного предмета «География» в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу 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. 

Учебный предмет «География» входит в обязательную часть – ФГОС базисного учебного 

плана в общественно-научные предметы. 

 

Количество часов в образовательной программе на изучение курса География 

-278 часов. 

5 класс –34 часа(1 час в неделю) из них 2 часа резервного времени; 

6 класс –34 часа (1 час в неделю); 

7 класс –68 часов (2 час в неделю) из них 2 часа резервного времени; 

8 класс –68 часов (2 час в неделю); 

9 класс –68 часа (2 час в неделю). 

В данную рабочую программу внесены следующие изменения: 7 класс 

–70 часов (2 часа резервного времени), 8 класс –70 часов согласно продолжительности 

учебного времени в ОУ. 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана к учебно-методическим 

комплексам издательства «Дрофа». Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре 

программ по учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 
 

  


