
Аннотация к Рабочей  программе учебного предмета «География» 

 

Рабочая   программа учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования для обучения учащихся 5-9 классов МБОУ гимназия №8 составлена на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

− Авторских программ: Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. И. 

Алексеев и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2020. — 189 с.; География. 5—9 

классы: рабочая программа к УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И.  В.  Душина, В.  И.  Сиротин. — М.: Дрофа, 2017. — 149 с. 

− Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии №127/01-04 от 

16.08.2021 г. 

На изучение «Географии» в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 7-9 

классах отводится по 2 часа в год (68 часов в год) 270 часов за пять лет. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

− учебник «География» для 5-6-го класса, автор А.И. Алексеев и др., изд-во Просвещение, 

год 2019; 

− учебник «География. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций», авторы 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др., изд-во Просвещение, год 2020; 

− учебник «География России. Природа» для 8-го класса, автор И.И. Баринова, изд-во Дрофа, 

год 2017; 

− учебник «География России. Население и хозяйство» для 9-го класса, автор В.П. Дронов, 

В.Я. Ром, изд-во Дрофа, год 2018; 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 

внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 

 


