
Аннотация к рабочим программам по географии   

5 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по географии 5 класс составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и программы для общеобразовательных 

учреждений 

типовая Программа основного общего образования географии 5-6 классов, автор 

А.А. Лобжанидзе, линия «Сферы», изд. «Просвещение», М., 2013 

Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 час в 

неделю(34 часа в год) 

.Используемый УМК 

А.А, Лобжанидзе «География. Планета Земля» учебник  для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2013. 

Савельева Л.Е., Котляр О.Г.,  Григорьева М.А. География. Планета Земля. Атлас.  

5-6 классы. 

Котляр О.Г. География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. 
 

6 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по географии 6  класс составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и программы для общеобразовательных 

учреждений 

типовая Программа основного общего образования географии 5-6 классов, автор 

А.А. Лобжанидзе, линия «Сферы», изд. «Просвещение», М., 2013 

Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 час в 

неделю(34 часа в год) 

.Используемый УМК 

А.А, Лобжанидзе «География. Планета Земля» учебник  для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2013. 

Савельева Л.Е., Котляр О.Г.,  Григорьева М.А. География. Планета Земля. Атлас.  

5-6 классы. 

Котляр О.Г. География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 класс. 
 

 

7 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по географии 7  класс составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и программы для общеобразовательных 

учреждений 

типовая Рабочие программы В.П.Дронов, Л.Е.Савельева География Предметная 

линия «Сферы» 5-9 кл. Просвещение 2011 г. 

Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 часа в 

неделю(68 часов в год) 

Используемый УМК 

Кузнецов А.П. Савельева Л.Е. Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. М. 

Просвещение  2011 г. География. Земля и люди.7 класс. 



Электронное приложение к учебнику. 

 Географический атлас для 7 класса 

Контурные карты для 7 класса. 
 

8 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по географии 8 класс составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и программы для общеобразовательных 

учреждений 

типовая В.П. Дронов, Л.Е. Савельева Рабочие программы география предметная 

линия учебников ‘Сферы’’Москва 2011 г. 

.Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 часа в 

неделю(68 часов в год) 

Используемый УМК 

В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2008г. Линия 

учебно-методических комплектов «Сферы» 

Атлас География России 8-9 клас 

Контурные карты География России 8-9 класс 

 

 

9 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по географии 9 класс составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и программы для общеобразовательных 

учреждений 

типовая В.П. Дронов, Л.Е. Савельева Рабочие программы география предметная 

линия учебников ‘Сферы’ ’Москва 2011 г. 

Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 часа в 

неделю (68 часов в год) из них 8 часов на практические работы 

Используемый УМК 

1. Учебник Дронов В.П., Савельева Л.Е. География Россия: природа, население, 

хозяйство. 9 класс Москва «Просвещение» 2011г. 

2. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. Электронное 

приложение к учебнику Дронова В.П., Савельевой Л.Е. Москва «Просвещение» 

2011 г.  

3. Атлас География 8-9 класс. 

4. Контурные карты по географии для 8-9  класса. 

 

 

10 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по географии 10 класс составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и программы для общеобразовательных 

учреждений 

Типовая Рабочие программы по географии 10-11 классы. Линия учебников 

Домогацких Е.М. Издательство Москва. Русское слово 2011г. 



Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 час в 

неделю(34 часа в год) из них 7 практических работ 

Используемый УМК 

1.Учебник  Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс 1 ч. М.2012 г. 

2 Атлас мира 10 класс. 

3 Контурные карты по географии 10 класс. 

 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по географии 11 класс составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и программы для общеобразовательных 

учреждений 

Типовая Рабочие программы по географии 10-11 классы. Линия учебников 

Домогацких Е.М. Издательство Москва. Русское слово 2011г 

Согласно базисному плану на изучение географии в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 1 часа в 

неделю (34 часа в год) практических работ -5. 

Используемый УМК 

1.Учебник Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс 2 ч. М.2012 г. 

 2. Атлас мира 10-11 класс. 

3. Контурные карты по географии 10-11 класс. 

 


