
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География» 

5-9 класс (ФГОС) 

 Рабочая программа  составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом     основного общего образования на основе авторской 

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

Е.М. Домогацких. – М.: ООО  «Русское слово – учебник»,  2012. –  88 с.  – (ФГОС. 

Инновационная школа),  в соответствии с локальным актом школы № 21 «Положение о 

рабочей программе  учебных курсов,  дисциплин (модулей)»,  утвержденным приказом 

директора школы № 168 от 30 августа 2013 года, на основании рекомендаций, отраженных в 

инструктивно-методическом письме «О преподавании географии  в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области 2015-2016 учебном году»,  разработанным Белгородским 

институтом развития  образования.  

 Согласно действующему базисному плану рабочая программа для 5 - 6 классов 

предусматривает обучение географии  в объеме 1 час в неделю (35 часов). Однако по 

учебному плану школы на изучение географии в 5 - 6  классах отведено 34 часа  – 1 раз в 

неделю,  поэтому в рабочую программу были внесены изменения  по количеству часов  по 

темам.  В 5 классе добавлено по одному часу на изучение тем  «История географических 

исследований» (13 часов вместо 12 часов),  «Природа Земли» (3 часа вместо 2 часов), с 

целью обобщения  знаний по курсу 1 час отведен на  итоговый урок из резервного времени и 

не используются   1 час  резервного времени. В 6 классе  добавлено по одному часу на 

изучение тем  «Географическая карта» (5 часов вместо 4 часов),  «Гидросфера» (4 часа 

вместо 3 часов)  и не используются   1 час  резервного времени. 

 В 7 - 9 классах согласно действующему базисному плану рабочая программа 

предусматривает обучение географии  в объеме 2  часа в неделю (70 часов). По учебному 

плану школы на изучение географии в 7 - 9  классах отведено 68 часов  – 2 раза  в неделю,  

поэтому в рабочую программу были внесены изменения  по количеству часов  по темам.  В 7 

классе не используются   2 часа  резервного времени. В 8 классе взят 1 час из темы 

«Геологическое строение и рельеф» и 1 час из темы «Гидрография России» на увеличение 

часов для изучения темы «Природа Белгородской области». 

 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.-.: «Русское слово», 2014. (первая и вторая части) 

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

общеобразовательных учреждений.- М.: «Русское слово», 2014. 

 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. 

Срок реализации рабочей программы 1 год.                     


