
Аннотация 

Рабочая программа по географии для 5 - 9 классов 

 

   

     Рабочая программа по географии ориентирована на учащихся 7-9 классов 

и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Программа курса «География». 5–9 классы / авт.-сост. Е. М. Домогацких. 

— 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 120 с. — 

(Инновационная школа) 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 

№ 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 

535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

1. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. «География. Введение 

в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений»  – 

М.: «Русское слово», 2016 

2. Домогацких Е.М., Алексеевских Н.И. «География. Физическая география. 

6 класс». Учебник.  М.: «Русское слово», 2017 

3. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География. Материки и океаны» 

учебник  для 7-го класса, в двух частях для образовательных учреждений- 

М.: «Русское  слово», 2017 

4. Домогацких Е.М., Алексеевских Н.И. «География.  Физическая география 

России. 8 класс».-М.: «Русское слово», 2017 

5. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е., Клюев Н.И. «География. Население и 

хозяйство России. Учебник  для 9 класса».- М.: «Русское слово», 2018 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 

28.12.2018 № 345.  

 

Программой отводится на изучение географии 270 часов, которые 

распределены по классам следующим образом: 

 

o 5 класс – 34 часов, 1 час в неделю; 

o 6 класс – 34 часов, 1 час в неделю; 

o 7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 



o 8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

o 9 класс - 66 часов, 2 часа в неделю. 
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