
Аннотация к рабочим программам по географии 

5 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«География. 5—9 классы»: рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. 

Климановой, А. И. Алексеева / Э. В. Ким. — М. : Дрофа, 2017. — 90, [2] с.      

   Рабочая программа реализуется  через учебно-методический комплект: 

1. «География. Землеведение» 5-6 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Климанова, В.В. Климанов, Э.В.Ким, и др.; под ред. О.А. Климановой, - М.: 

          ВЕРТИКАЛЬ, 2019, -272с.:  

      2. Атлас «География» 5 класс, изд. «Дрофа», 2019 год  

Согласно учебному плану АНОО СОШ «Школа Сосны»  на реализацию этой 

программы      отводится  1 час в неделю, 34 часа в год.     

 

6 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«География. 5—9 классы»: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа,  2016.       

 Рабочая программа реализуется  через учебно-методический комплект: 

1.  «География. Землеведение» 5-6 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Климанова, В.В. Климанов, Э.В.Ким, и др.; под ред. О.А. Климановой, - М.: 

          ВЕРТИКАЛЬ, 2019, -272с.:  

      2.  Атлас «География» 6 класс, изд. «Дрофа», 2019 год   

      3.  В.И.Сиротин «Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт», ДиК, Дрофа, 2019  

Согласно учебному плану АНОО СОШ «Школа Сосны»   на реализацию этой 

программы отводится  1 час  в неделю, 34 часа в год. 

 

7 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«География. 5—9 классы»: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа,  2016.       Рабочая программа реализуется  через учебно-

методический комплект: 

  1.  учебник В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев, «География. Материки, 

океаны, народы и страны»  М.: Дрофа, 2017 год. 

.        2. Атлас «География» 7 класс, изд. «Дрофа», 2019 год   

             3. В.И.Сиротин  «Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт»,  ДиК, Дрофа, 

2019 год. 

Согласно учебному плану АНОО СОШ «Школа Сосны»  на реализацию этой 

программы отводится  2 часа  в неделю, 68 часов в год. 

 

 



8 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«География. 5—9 классы»: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа,  2016.  

 Рабочая программа реализуется  через учебно-методический комплект: 

1. А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким  «География России. Природа и население».   

8 класс. М.: Дрофа, 2017 г.    

      2. Атлас «География» 9 класс, изд. «Дрофа», 2019 год   

      Согласно учебному плана   на реализацию этой программы отводится  2 часа  в неделю, 66 

часов в год. 

 

9 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

«География. 5—9 классы»: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа,  2016.   

Рабочая программа реализуется  через учебно-методический комплект: 

1. А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким  «География. География России. Хозяйство и  

географические районы».  9 класс. М.: Дрофа, 2017 г.    

      2. Атлас «География» 9 класс, изд. «Дрофа», 2019 год   

      Согласно учебному плану  на реализацию этой программы отводится  2 часа  в неделю, 66 

часов в год. 

 

10 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по географии. (М: Просвещение, 2017), рабочей 

программы по географии (М.: Просвещение, 2017). 
Рабочая программа реализуется  через учебно-методический комплект: 

1. Учебник Максаковский В.П. «География. 10–11 классы: базовый уровень» .М.: 

Просвещение, 2017 год 

2. Атлас «География» 10 класс, изд. «Дрофа», 2019 год   

Согласно учебному плану  на реализацию этой программы отводится  1 час  в неделю, 34 

часа в год. 

 

11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по географии. (М: Просвещение, 2017), рабочей 

программы по географии (М.: Просвещение, 2017). 
Рабочая программа реализуется  через учебно-методический комплект: 



3. Учебник Максаковский В.П. «География. 10–11 классы: базовый уровень» .М.: 

Просвещение, 2017 год 

4. Атлас «География» 10-11 класс, изд. «Дрофа», 2019 год   

Согласно учебному плану  на реализацию этой программы отводится  1 час  в неделю, 34 

часа в год. 

 


