
 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины « География» 5-9  классы 

 

     Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

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

государственного стандарта основного общего образования, авторской  программы по 

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

Е.М.Домогацких.-2-е изд.-М.:  – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013.-88 с. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов по авторской программе за пять лет обучения — 280, из них по 

35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Изучение курса «География» в основной школе осуществляется с 5 по 9 классы, что 

составляет по рабочей программе в соответствии с учебным  планом (на срок освоения ООП) 

278/313 часов, из них: 

 

 

 

Класс  Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

5 1 35 

6 1 35/70 

7 2 70 

8 2 70 

9 2 68 

Всего   278/313 часов 

 

 

 УМК:  

5 класс - Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в 

географию. 5 класс. Учебник. ФГОС, 2016 

6 класс - Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 2-е 

изд. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 224с.: ил. – (ФГОС, Инновационная 

школа). 

7 класс - Домогацких Е.М. География  для учащихся 7 класса. Учебник для образовательных 

учреждений. Домогацких Е.М  Коринская В.А. География материков и океанов. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

– 240 с.: ил., карт.- (Инновационная школа). 

8 класс - Домогацких Е.М. География  для учащихся 8 класса. Учебник для образовательных 

учреждений. Домогацких Е.М  Коринская В.А. География материков и океанов. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений  М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

– 240 с.: ил., карт.- (Инновационная школа). 

Чибилев А.А., Петрищев В.П. География Оренбургской области. Природа: Учебник для 8-9 

классов общеобразовательной школы.- 3-е изд.. г. Оренбург, 2013г. 

 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей 

программы является урок. 

9 класс – Домагацких  Е.М . География: население и хозяйство России: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / А.И Домогацких Е.М ..Николина В И. – 10-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких. 

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: население и хозяйство России. 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2010. 



Формы учебной деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, фронтальная.  

Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок открытия новых знаний, 

урок закрепления изученного материала, урок-лекция, урок – практикум, урок-семинар. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков в 5-9 -х классах 

выступают письменный опрос (практические работы, тестирование с использованием 

дифференцированных  заданий), защита проектов. устный (индивидуальная, групповая и 

фронтальная беседа). 

 

Плановые виды контроля:  практические работы, тестирование. 

 




