
Аннотация к рабочей программе по географии, 5 класс 
   Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 
соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 
(программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 
Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием)). 
Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 
человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения 
причинно- следственных связей между географическими объектами и явлениями. 
 Учебно-методический комплект для  5 класса по географии 
Литература для учителя 
Литература, использованная при подготовке программы: 
1 Программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации  
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.2004г; 
3.  Программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя., 
«Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием). 
4.  Учебник «Начальный курс – География» 5 класс А.А.Летягин под общей редакцией 
В.П.Дронова издательский центр «Вентана – Граф» 2015 г. 
Дополнительная 
4.  «Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
 5.  Мультимедийные учебные пособия по курсу географии основной школы. 
 6. Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А.Летягин издательский 
центр «Вентана-Граф» 2012 г. 
 Литература для учащегося 
Основная  
1. Учебник «География»; А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2015г. 
 2. Рабочая тетрадь. Дневник географа- следопыта., А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2013г. 
 3. Атлас Начальный курс географии; И.В.Душина, А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2013г 
Дополнительная 
1. «Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
 Интернет-ресурсы для учителя: 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Вентана-Граф» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «География» 
http://www.1september.ru – газета «География», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwQ0F4Dfmpy2fxfrgQ4D4DNDC8Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfmnYfZjZKtwTgTUE_u_Byp9EKZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-vuFPTdOvBE3J_ye7oGyR3TUQZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaKm4-hAXr5pstu2zsrRgonFmxCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/08/31/rabochaya-programma-po-geografii-5-klass-letyagin-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEeC8Mn-xxnrobgG7BZ6Ofg69HmHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/08/31/rabochaya-programma-po-geografii-5-klass-letyagin-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhQKccRLFwP65UfKfM2uh0qBaLoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNjdkiMizTvXvH0GUp18OMjuLN5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fseptember.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-UtDM5LgZGlPQyVY42sINKg6gzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgP0gwYZ1ID_Pt94fn12OxTHUJRw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew


http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках географии (методическая 
коллекция Т.Ю.Багадина) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 
поколения 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы для учеников: 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по географии и другим 
общественных наукам 
http://www.historia.ru– электронный журнал «География мира» 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

 
 

Аннотация к рабочей программе по географии, 6 класс 
   Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 
соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 
(программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 
Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием)). 
Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 
человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения 
причинно- следственных связей между географическими объектами и явлениями. 
 Учебно-методический комплект для  6 класса по географии 
Литература для учителя 
Литература, использованная при подготовке программы: 
1 Программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации  
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.2004г; 
3.  Программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 
Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием). 
4.  Учебник «География» 6 класс А.А.Летягин под общей редакцией В.П.Дронова 
издательский центр «Вентана – Граф» 2015 г. 
Дополнительная 
4.  «Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
 5.  Мультимедийные учебные пособия по курсу географии основной школы. 
 6. Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А.Летягин издательский 
центр «Вентана-Граф» 2012 г. 
 Литература для учащегося 
Основная  
1. Учебник «География»; А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2015г. 
 2. Рабочая тетрадь. Дневник географа- следопыта., А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 
2013г. 
 3. Атлас Начальный курс географии; И.В.Душина, А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2013г 
Дополнительная 
2. «Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
 Интернет-ресурсы для учителя: 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOskVDLF2PvQxCe35wlpFcV29Fwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGO4YIgdulcS-FRxVCiOKvA4BIwrA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3SKdXf-hQ6wvxoH9_3wOoTQnLHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fdefaultx.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs5ZtV0CeKIm_A5W7-QuLty40Ryw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwQ0F4Dfmpy2fxfrgQ4D4DNDC8Yg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfmnYfZjZKtwTgTUE_u_Byp9EKZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-vuFPTdOvBE3J_ye7oGyR3TUQZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg


http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Вентана-Граф» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «География» 
http://www.1september.ru – газета «География», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках географии (методическая 
коллекция Т.Ю.Багадина) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 
поколения 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы для учеников: 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по географии и другим 
общественных наукам 
http://www.historia.ru– электронный журнал «География мира» 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

 

Аннотация к рабочей программе по географии, 7класс 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 
соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 
(программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 
Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием)). 
Основная цель географии - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 
учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно- следственных 
связей между географическими объектами и явлениями. 
 Учебно-методический комплект для  7 класса по географии 
Литература для учителя 
Литература, использованная при подготовке программы: 
1 Программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации  
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.2004г; 
3.  Программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя., 
«Вентана- Граф», 2013г (диск с тематическим планированием). 
4.  Учебник «География» 7 класс А.А.Летягин под общей редакцией В.П.Дронова 
издательский центр «Вентана – Граф» 2015 г. 
Дополнительная 
4.  «Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
 5.  Мультимедийные учебные пособия по курсу географии основной школы. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaKm4-hAXr5pstu2zsrRgonFmxCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/08/31/rabochaya-programma-po-geografii-5-klass-letyagin-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEeC8Mn-xxnrobgG7BZ6Ofg69HmHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/08/31/rabochaya-programma-po-geografii-5-klass-letyagin-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhQKccRLFwP65UfKfM2uh0qBaLoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNjdkiMizTvXvH0GUp18OMjuLN5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fseptember.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-UtDM5LgZGlPQyVY42sINKg6gzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgP0gwYZ1ID_Pt94fn12OxTHUJRw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOskVDLF2PvQxCe35wlpFcV29Fwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGO4YIgdulcS-FRxVCiOKvA4BIwrA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3SKdXf-hQ6wvxoH9_3wOoTQnLHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fdefaultx.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs5ZtV0CeKIm_A5W7-QuLty40Ryw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag


 6. Рабочая тетрадь – «Дневник географа – страноведа» автор А.А.Летягин издательский 
центр «Вентана-Граф» 2012 г. 
 Литература для учащегося 
Основная  
1. Учебник «География»; А.А.Летягин., «Вентана - Граф», 2015г. 
 2. Рабочая тетрадь. Дневник географа- страноведа, А.А.Летягин., «Вентана- Граф», 2013г. 
 3. Атлас Начальный курс географии; И.В.Душина, А.А.Летягин., «Вентана - Граф», 2013г 
Дополнительная 
3. «Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
 Интернет-ресурсы для учителя: 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Вентана-Граф» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «География» 
http://www.1september.ru – газета «География», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках географии (методическая 
коллекция Т.Ю.Багадина) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 
поколения 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы для учеников: 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по географии и другим 
общественных наукам 
http://www.historia.ru– электронный журнал «География мира» 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfmnYfZjZKtwTgTUE_u_Byp9EKZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-vuFPTdOvBE3J_ye7oGyR3TUQZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaKm4-hAXr5pstu2zsrRgonFmxCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/08/31/rabochaya-programma-po-geografii-5-klass-letyagin-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEeC8Mn-xxnrobgG7BZ6Ofg69HmHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2015/08/31/rabochaya-programma-po-geografii-5-klass-letyagin-fgos
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhQKccRLFwP65UfKfM2uh0qBaLoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNjdkiMizTvXvH0GUp18OMjuLN5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fseptember.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-UtDM5LgZGlPQyVY42sINKg6gzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgP0gwYZ1ID_Pt94fn12OxTHUJRw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOskVDLF2PvQxCe35wlpFcV29Fwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGO4YIgdulcS-FRxVCiOKvA4BIwrA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2FName_Katalog.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3SKdXf-hQ6wvxoH9_3wOoTQnLHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fdefaultx.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs5ZtV0CeKIm_A5W7-QuLty40Ryw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag


Аннотация  к рабочей программе по географии 

 в 8-9 классе (базовый уровень)  

 

       Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по географии для общеобразовательных учреждений 9 

классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации. -  М.: Просвещение, 2017 год. Программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации, Авторской программы Е.А. Таможняя, 

В.Б. Пятунин, С.Г. Толкунова – М. Вентана-Граф, 2014. 

В преподавании курса используются учебники: 

1. Е.А. Таможняя, В.Б Пятунин.  География России. Природа. Население: 8 класс/ 

учебник для обучающихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-

Граф,2018. 

2. Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова.  География России. Хозяйство. Регионы. 8 класс/ 

учебник для обучающихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-

Граф,2014. 

Содержание базовой Программы по географии для 5-9 классов направлено на 

освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

географии и Примерной программой основного общего образования по географии. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся необходимых 

знаний, умений и навыков, ключевых компетенций для хорошей подготовки  к  

прохождению  государственной итоговой аттестации по географии. 

На изучение обществознания в 8 и 9 классе предусмотрено по 2 часа в неделю (всего 

70 часов в год). 

 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по географии 

 в 10-11 классе (базовый уровень)  

 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по географии для общеобразовательных учреждений 10-11 

классов под редакцией В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации. -  М.: Просвещение, 2017 год. Программа 

ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам 

Министерства образования Российской Федерации, Авторской программы:  Сиротин В.И. 

География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 классы – М.: Дрофа, 

2014. 

В преподавании курса используется учебник: 

1. В.П. Максаковский  География: 10-11 классы/ учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций: базовый уровень – М.: Просвещение,2018. 

Содержание базовой Программы по географии для 10-11 классов направлено на 

освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

географии и Примерной программой основного общего образования по географии. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся необходимых 

знаний, умений и навыков, ключевых компетенций для хорошей подготовки  к  

прохождению  государственной итоговой аттестации по географии. 

На изучение обществознания в 10 классе предусмотрено по 2 часа в неделю (всего 

70 часов в год), в 11 классе – 1 час в неделю (всего 35 часов в год). 

 

 

 

 


