
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География»
на уровне основного общего образования

Рабочая  программа  учебного  предмета  «География»  на  уровне  основного  общего  образования
составлена на основе:
1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  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.); 
2. Основной образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  No  7  с  углубленным
изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» ; 
3. Санитарно-эпидемиологических  требований  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи  (утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 
4. Учебного плана МБОУ СОШ No 7; 
5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
6. Рабочей  программы  воспитания,  утвержденной  приказом  директора  МБОУ  СОШ  №7  №110а  от
10.08.2021 г.
7. примерных программ по учебным предметам (География 5-9 классы.М.: Просвещение, 2016);

На изучение курса «География» в 5-9 классах отводится 8 часов в неделю: в 5 классах – 1 час (34 часа в
год), в 6 классах – 1 час (34 часа в год), в 7 классах – 2 часа (68 часов в год), в 8 классах – 2 часа (68
часов в год), в 9 классах – 2 часа (68 часов в год).
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта:
– География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова).
М. Дрофа, 2017 г.
– География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова). М. Дрофа,
2017 г.
– География материков, океанов и их частей. 7 класс. Учебник (авторы В.А. Коринская, И.В. Душина,
В.А. Щенев), М. Дрофа 2017 г.
– Учебник И.И. Бариновой «География. География России. Природа. 8 класс» - М. «Дрофа», 2018 г.
– Учебник В.П. Дронов, В.Я. Ром «География. География России. Население и хозяйство. 9 класс» - М.
«Дрофа», 2017 г.
Указанные учебники включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  программ  основного  общего  образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.


