Аннотация к рабочей программе по географии 5 класс (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «География» для 5 класса
составлена в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго
поколения. География 5 – 9 классы» – М.: Просвещение, 2011;
- авторской программы для общеобразовательных организаций по
географии 5 - 9 классы, « Рабочие программы. География. 5 – 9 классы»:
учебно-методическое пособие /(сост. С. В. Курчина). - 4-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2015.
Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение географии
в 5 классе отводится 35 ч из расчета 1 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся». Планируемые
результаты обучения географии в 5 классе прописаны через личностные,
метапредметные и предметные учебные действия.
В тематическом поурочном планировании изложены темы уроков,
рекомендуемые для проведения практические работы.
Рабочая программа по географии в 5-м классе составлена для УМК
И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, Л. И. Савельевой:
1.
В. П. Дронов, Л. Е. Савельева География. Землеведение. 5 - 6
классы: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.:
Дрофа, 2015.
2.
В. П. Дронов, Л. Е. Савельева Методическое пособие к учебнику
В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой «География. Землеведение. 5 – 6 классы Дрофа, 2013.М.:
Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «География» для 6 класса
составлена в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго
поколения. География 5 – 9 классы» – М.: Просвещение, 2011;
- авторской программы для общеобразовательных организаций по
географии 5 - 9 классы, « Рабочие программы. География. 5 – 9 классы»:
учебно-методическое пособие /(сост. С. В. Курчина). - 4-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2015.

Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение географии
в 6 классе отводится 35 ч из расчета 1 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся». Планируемые
результаты обучения географии в 6 классе прописаны через личностные,
метапредметные и предметные учебные действия.
В тематическом поурочном планировании изложены темы уроков,
рекомендуемые для проведения практические работы.
Рабочая программа по географии в 6-м классе составлена для УМК
И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, Л. И. Савельевой:
1.
В. П. Дронов, Л. Е. Савельева География. Землеведение. 5 - 6
классы: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. - М.:
Дрофа, 2015.
2.
В. П. Дронов, Л. Е. Савельева Методическое пособие к учебнику
В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой «География. Землеведение. 5 – 6 классы Дрофа, 2013.М.:
Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс (ФГОС)
Рабочая программа учебного предмета «География» для 7 класса
составлена в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго
поколения. География 5 – 9 классы» – М.: Просвещение, 2011;
- авторской программы для общеобразовательных организаций по
географии 5 - 9 классы, « Рабочие программы. География. 5 – 9 классы»:
учебно-методическое пособие /(сост. С. В. Курчина). - 4-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2015.
Согласно федеральному базисному учебному плану и авторской
программы на изучение географии в 7 классе отводится 68 ч из расчета 2 ч
в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся». Планируемые
результаты обучения географии в 7 классе прописаны через личностные,
метапредметные и предметные учебные действия.
В тематическом поурочном планировании изложены темы уроков,
рекомендуемые для проведения практические работы.
Рабочая программа по географии в 7-м классе составлена для УМК И.
И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, Л. И. Савельевой:
1.
И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенёв. География.
Материки, океаны, народы и страны. 7 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных организаций. - М.: Дрофа, 2016.

2.
И. В. Душина, В. А. Щенёв. Методическое пособие к учебнику И.
В. Душиной, В. А. Коринской, В. А. Щенёва. География. Материки, океаны,
народы и страны. 7 класс - М.: Дрофа, 2015.
Аннотация
к рабочей программе по географии 8 класс (ФкГОС)
Рабочая программа учебного предмета «География» для 8 класса
составлена в соответствии:
с требованиями Федерального
компонента государственного
стандарта основного общего образования;
- Примерной программы по географии основного общего образования;
Авторской программы по географии «География России. 8-9
классы» авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов М..,
Дрофа 2010 г.
(География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11классы/
сост. С.В. Курчина. - 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011).
Согласно авторской программы на изучение географии в 8 классе
отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся».
В тематическом поурочном планировании изложены темы уроков,
рекомендуемые для проведения практические работы.
Рабочая программа по географии в 8-м классе составлена для УМК И.
И. Бариновой:
1. И. И. Баринова. География. Природа России. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2011.
2. И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России 8-9 классы.
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2012

Аннотация
к рабочей программе по географии 9 класс (ФкГОС)
Рабочая программа учебного предмета «География» для 9 класса
составлена в соответствии:
с требованиями Федерального
компонента государственного
стандарта основного общего образования;
- Примерной программы по географии основного общего образования;

Авторской программы по географии «География России. 8-9
классы» авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов М..,
Дрофа 2010 г.
(География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11классы/
сост. С.В. Курчина. - 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011).
Согласно авторской программы на изучение географии в 9 классе
отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся».
В тематическом поурочном планировании изложены темы уроков,
рекомендуемые для проведения практические работы.
Рабочая программа по географии в 9-м классе составлена для УМК
В.П. Дронова:
1. В. П. Дронов, В. Я. Ром. География России. Население и хозяйство. 9
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2012.
2. И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России 8-9 классы.
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2012
Аннотация
к рабочей программе по географии 10 класс (ФкГОС)
Рабочая программа учебного предмета «География» для 10 класса
составлена в соответствии:
с требованиями Федерального
компонента государственного
стандарта основного общего образования;
- Примерной программы по географии основного общего образования;
- Авторской программы по географии «География. Базовый уровень.
10(11) класс» автор: А. П. Кузнецов, Дрофа 2011год
География. Программы для общеобразовательных учреждений. 611классы/ сост. С.В. Курчина. - 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011).
Согласно авторской программы на изучение географии в 10 классе
отводится 35 ч из расчета 1 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся».
В тематическом поурочном планировании изложены темы уроков,
рекомендуемые для проведения практические работы.
Рабочая программа по географии в 10-м классе составлена для УМК
А. П. Кузнецова:
1. А. П. Кузнецов, Э.В. Ким География. Базовый уровень. 10-11
классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013

2. Э.В. Ким, А. П. Кузнецов. Методическое пособие к учебнику А. П.
Кузнецова, Э.В. Ким «География. Базовый уровень. 10-11 классы» - М.:
Дрофа, 2012
Аннотация
к рабочей программе по географии 11 класс (ФкГОС)
Рабочая программа учебного предмета «География» для 11 класса
составлена в соответствии:
с требованиями Федерального
компонента государственного
стандарта основного общего образования;
- Примерной программы по географии основного общего образования;
- Авторской программы по географии «География. Базовый уровень.
10(11) класс» автор: А. П. Кузнецов, Дрофа 2011год
География. Программы для общеобразовательных учреждений. 611классы/ сост. С.В. Курчина. - 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2011).
Согласно авторской программы на изучение географии в 11 классе
отводится 33 ч из расчета 1 ч в неделю.
Результаты обучения полностью соответствуют стандарту и приведены
в графе «Требования к уровню подготовки учащихся».
В тематическом поурочном планировании изложены темы уроков,
рекомендуемые для проведения практические работы.
Рабочая программа по географии в 11-м классе составлена для УМК
А. П. Кузнецова:
1. А. П. Кузнецов, Э.В. Ким География. Базовый уровень. 10-11
классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2013
2. Э.В. Ким, А. П. Кузнецов. Методическое пособие к учебнику А. П.
Кузнецова, Э.В. Ким «География. Базовый уровень. 10-11 классы» - М.:
Дрофа, 2012

