
МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «география» 

для 5-9 классов 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по географии и программы курса «География» к 

учебникам под редакцией Е.М.Домогацких для 5–9 классов общеобразовательных учреждений 

(ФГОС. Инновационная школа), требований основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 13», учебного плана МБОУ «СОШ № 13». 

Уровень программы: базовый 

Учебники: 

География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

Е.М. Домогацких, Введенский Э.Л., А.А. Плешаков. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 

(Инновационная школа). 

География. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский - М.: ООО «Русское слово – учебник» – (Инновационная школа). 

География. Материки и океаны. Учебник для  7 класса общеобразовательных учреждений в 2-

х ч. / / Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. - М.: ООО «Русское слово – учебник» – (Инновационная 

школа). 

География. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / / Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский. - М.: ООО «Русское слово – учебник» – (Инновационная школа). 

География. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / / Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский. - М.: ООО «Русское слово – учебник» – (Инновационная школа). 

Цели изучения географии  в основной школе:  ознакомление учащихся с основными понятиями и 

закономерностями науки географии; формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; сформировать знания о земных оболочках; 

атмосфере. гидросфере ,литосфере, биосфере; формирование правильных пространственных 

представлений о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных. 
Место предмета в учебном плане  

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 2 35 70 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 35 70 

   Всего: 280 часов 

 

 

 


