
Аннотация к рабочей программе по географии 

для 5-9 классов общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 примерной рабочей программы основного общего образования по географии, 

авторской программы И.В. Душиной, Л.И. Елховской, Г.С. Камериловой, В.А. 

Кошевой, А.А. Летягина, А.А. Лобжанидзе по географии для основной школы 

(ОС «Школа 2100»); 

 примерной   программы среднего полного общего образования по географии  

для 5-9 классов. 

Настоящая программа по географии для 5-9 классов является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан) и 

составляет вместе с другими предметами (биологией, химией, физикой, историей, 

обществознанием, экономикой) непрерывный школьный курс естествознания и 

обществознания. 

Рабочая программа предназначена для работы в 5-9  классах 

общеобразовательной школы по учебникам: 

 В.А. Кошевой, Т.Л. Смоктунович, О.А. Родыгина – География. Мир Земли 5 

класс. – М: Баласс, 2012. 

 В. А. Кошевой, И.В. Душина, А.А. Лобжанидзе – География. Мир Земли 6 

класс. – М: Баллас, 2013. 

 И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. – М: Вентана-Граф, 2015. 

 В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя – География России. Природа. Население 8 

класс. М: Вентана-Граф, 2014. 

 Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова – География России Хозяйство. Регионы. 9 

класс – М: Вентана-Граф, 2015. 

На реализацию программы отводится 272 за 5 лет обучения: 

 5 класс – 34 ч. (1 раз в неделю); 

 6 класс – 34 ч. (1 раз в неделю); 

 7 класс – 68 ч. (2 раза в неделю); 

 8 класс – 68 ч. (2 раза в неделю); 

 9 класс – 68 ч. ( 2 раза в неделю). 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов представляет собой целостный 

документ, включающий разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Составитель рабочей программы  учитель географии  МОУ «СОШ №1 г. Ершова» 

Труфанова В.Р. 
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