
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  ГЕОГРАФИИ 

5-9 класс 

Рабочая программа по учебному предмету "География"  для 5-9 

классов составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; примерной основной 

образовательной программы основного общего образования; авторской 

программы по предмету "География"  А.А. Летягина, И.В. Душиной 

(География : Программа  : 5 – 9 классы / [А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин и др. ]. — 2-е изд., дораб. — М.: Вентана-Граф,  2014. — 320 с.) 

 

При составлении программы учтены рекомендаций инструктивно-

методического письма «О преподавании предмета «География» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2018-2019 

учебном году» и внедрение в образовательный процесс интегрированного 

курса "Белгородоведение".  

 

  УМК:  

Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Летягин А.А. География: дневник географа – следопыта: 5 класс: 

рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс»  

Паневина Г.Н. География. Начальный курс. Технологические карты: 5 

класс: методическое пособие   

Летягин А.А. География: начальный курс: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы 

и страны. Страноведение : 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население : 

8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География Россия. Хозяйство. Регионы 

: 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Беловолова Е.А. Формирование ключевых компетенций на уроках 

географии : 6-9 классы : методическое пособие. 

Летягин А. А. География: 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Летягина «География. Начальный курс». 

Душина И.В. География: 7 класс : рабочая тетрадь к учебнику И.В. 

Душиной, Т.Л. Смоктунович «Материки, океаны, народы и страны. 

Страноведение». 

Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 

Страноведение: 7 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население : 

8 класс : примерное поурочное планирование: методическое пособие. 



Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География: 8 класс: тестовые задания к 

учебнику В.Б. Пятунина, Е.А. Таможней «География России. Природа. 

Население». 

Таможняя Е.А., Беловолова Е.А. География России. Хозяйство. 

Природно-хозяйственные регионы: 9 класс: примерное поурочное 

планирование: методическое пособие.  

 

  Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  

 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 

ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Авторская программа рассчитана на 35 (70) часов в неделю, основываясь на 

учебный план школы рабочая программа составлена в расчете  34 (68) часа 

в неделю. При составлении тематического планирования уменьшено 

количество резервных часов.   

 

 

 

Составитель программы: учитель географии  Монакова Г.Г.  

 


