
Аннотация к рабочей программе «География. 5-9 класс» 

(ФГОС ООО) 

Рабочая программа «География. 5-9 класс» разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы МБОУ г. 

Мурманска лицей  № 2 и с учетом учебно-методического комплекта:  

   

1.География. Начальный курс 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных  

организаций. Автор: А.А. Летягин под общей редакцией члена – корреспондента РАО 

В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 3-е издание, доработанное и дополненное Москва Издательский центр 

«Вентана – Граф» 2015 

2.География. Начальный курс 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных  

организаций. Автор: А.А. Летягин под общей редакцией члена – корреспондента РАО 

В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 3-е издание, доработанное  Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 

2016 

3.География.Материки, океаны, народы и страны. Авторы: И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович. Учебник под общей редакцией члена – корреспондента РАО В.П. Дронова. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е издание, 

пересмотренное Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2017 

4.География России Природа. Население 8 класс Учебник для учащихся 

общеобразовательных  организаций. Авторы: В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя под общей 

редакцией члена – корреспондента РАО В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации  5-е издание, стереотипное  Москва 

Издательский центр «Вентана – Граф» 2018 

5.География России. Хозяйство и географические районы Авторы: А.И  Алексеев, В.А. 

Низовцев, Э.В. Ким.Учебник под редакцией А.И. Алексеева.Рекомендовано 

Министерством просвещения Российской Федерации 8-е издание, стереотипное Москва 

«Дрофа» 2020 

 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса. 

Учебный план МБОУ г. Мурманска лицей № 2 на изучение географии в 5-9 классах 

основной школы отводит на изучение курса 272 часов. 

 



классы Количество часов на ступени общего 

образования 

5 классы 34 часа 

6 классы 34 часа 

7 классы 68 часов 

8 классы 68 часов 

9 классы 68 часов 

 

 

 

 


