
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «География» 

5-9 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9 классов составлена 

в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Постановлением «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010г. № 189, на основании учебно – 

методического комплекта по учебному курсу «География» под редакцией Е. М. 

Домогацких и учебно – методического комплекта по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под редакцией А. П. Смирнова. 

В рабочей программе отражены основные нормативно – правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, общая характеристика и 

специфика учебного предмета, представлено основное содержание предмета и его место в 

учебном плане школы, тематическое планирование, учебно – методический комплекс, 

основные формы и методы организации учебного процесса и контроля, основные 

требования к уровню подготовки учащихся, имеется список литературы для учителей и 

учащихся. 

 Преподавание ведѐтся по УМК: 

1. 5 класс: Е. М., Введенский Э. Л., Плешаков А. А. География. Введение в 

географию. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.: «Русское 

слово», 2013. 

2. 6 класс: Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. География. Учебник для 6  класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Русское слово», 2013. 

3. 7 класс: Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. География. Учебник для 7  класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Русское слово», 2013. 

4. 8 класс: Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. География. Учебник для 8  класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Русское слово», 2013. 

5. 9 класс: Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И., Клюев Н.Н. География. 

Учебник для 9  класса общеобразовательных учреждений.- М.: «Русское слово», 

2013. 

 Программа в 5,6 классах рассчитана на 1 час в неделю (по 34 часа в год), в 7, 8 и 9 

классах на 2 часа в неделю (по 68 часов в год), что соответствует ФГОС НОО и 

количеству часов по учебному плану образовательного учреждения. 

В данной программе проведены некоторые изменения по количеству часов с целью 

расширения знаний. В 5 классе за счѐт резервного времени добавлено 2 часа на изучение 

темы «История географических исследований».  В 6 классе по 1 часу из резервного 

времени добавлено в темы «Гидросфера» и «Почва и географическая оболочка». В 8 

классе 7 часов из резервного времени добавлено на изучения темы «Крупные природные 

районы России». В 9 классе  добавлено на изучение темы «Отрасли хозяйства России» - 1 

час и темы «Природно-хозяйственная характеристика регионов России» - 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «География» 

5-9 класс (ГОС) 

 

Рабочая программа по географии для 6- 9классов составлена на основании:   

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии ( базовый уровень);  

- примерной программы для среднего  общего образования по географии        (базовый 

уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов География. – М. : Дрофа, 2004; 

-  авторской программы Е. М. Домогацких  по  географии. Программа по географии для 6-

10 классов. – М.,: Русское слово, 2012 ; 

- программы для общеобразовательных учреждений по основам безопасности 

жизнедеятельности под редакцией А. П. Смирнова – М,:«Просвещение», 2011год. 

 В рабочей программе отражены основные нормативно – правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, общая характеристика и 

специфика учебного предмета, представлено основное содержание предмета и его место в 

учебном плане школы, тематическое планирование, учебно – методический комплекс, 

основные формы и методы организации учебного процесса и контроля, основные 

требования к уровню подготовки учащихся, имеется список литературы для учителей и 

учащихся. 

 Преподавание ведѐтся по УМК: 

1. 6 класс: Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. Начальный курс географии. Учебник 

для 6 класса.- М.: Дрофа, 2014г. 

2. 7 класс: В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенѐв. География материков и 

океанов. 7 класс – М.: «Дрофа», 2014 г. 

3. 8 класс: И. И. Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2014. 

4. 9 класс: В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс – 

М,: Дрофа, 2011. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю ( в 6 классе  34 часа отводится на 

изучение базового курса и 34 часа на региональный компонент; в 7 - 9 классах по по 68 

часов в год), что соответствует учебному плану образовательного учреждения. 

 

 


