
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 86» г. Оренбурга  

 
 

Аннотация к рабочей программе по географии 

(5 - 9 класс) 

 
Предлагаемая рабочая программа по географии составлена на основе нормативных 

документов:  
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования;   
Федерального государственного образовательного стандарта основного обще го 

образования;  
 примерных программ по учебным предметам «География 5 – 9 класс» (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 
г. №1/15);   

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)   
к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 
реализующих программы общего образования;   

 Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ 

«СОШ № 86» г. Оренбурга.  
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 с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.   

В школьную программу предмет «География» включен с 5 класса, свои базовые 
географические знания ученики получают уже в начальной школе на уроках «Окружающего 

мира». Курс географических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 
Землю как о планету людей, а также научные методы и пути познания человеком природы. 
Общее число за период обучения с 5-9 класс составляет 280 часов.  
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках географии и учебно-
методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Е.М. 
Домогацких. (5-9 классы).  

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 
формированию целостного взгляда на мир.  

В основу данного курса положен системно-деятельный подход. Программа 
предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, и практических работ. Это 
позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 
активному получению знаний.  

Год обучения Кол-во часов в Кол-во учебных Всего часов за учебный год 

 неделю недель  

5 класс 1 34 34 
    

6 класс 1 34 34 
    

7 класс 2 34 68 
    

8 класс 2 34 68 
    

9 класс 2 34 68 
    

   272 часа за курс 
     


