
Аннотация к программе по географии. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

учебником «География» 5 класс. На изучение географии отводится 

в 5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), учебник Баринова И.И, 

Плешаков А.А, Сонин Н.И.  В 7, 8 и 9 классах по 70 ч (2 ч в 

неделю).  

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  

В соответствии с базисным учебным  (образовательным) планом 

курса географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу 

географии  данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе 

является базой для изучения общих  географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основной для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

учебником «География 7 класс» Коринская В.А. издательство 

«Дрофа», 2014 год. Федеральный базисный учебный план отводит 

на изучение курса географии в 7 классе 70 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год. Резервное 

время в количестве 2 часа используется для изучения и проведения 

практических работ при изучении стран и материков. 

 

«География 8 класс», «География 9 класс». Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. 2 часа резервного времени  используется  для  

проведения практических работ по темам «Экономического  курса» 

географии. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 

на изучение географии в 8 классе- 70 часов, из расчета 2 час в 

неделю, в 9 классе 70 часов, 2 часа в неделю 

 

 

 



Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

учебником: «География. 10 класс» Максаковский В.П., 

издательство «Просвещение», 2013год. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учебных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов (10- 

11 классы по часу в неделю). Региональный базисный план 

предусматривает 70 часов на  изучение географии: 10 класс- 34часа, 

1час  в неделю, 11класс- 34 часа , 1час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 69 часов: 10 класс- 35часов, 

1час в неделю;11класс- 34часа , 1час в неделю. 

 
 


