
Аннотация   к рабочей программе по географии 5 класс 

Рабочая программа курса «География. 5-6 класс» линии УМК «Полярная звезда» 

для учащихся 5 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе авторской рабочей 

программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии 

«Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования и науки РФ 

под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2011. 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК «Полярная звезда» для 5-6 

классов, включённый в Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год.: 

1. Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

2. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. (1 DVD) 

3. Мой тренажёр. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

4. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

5. «Конструктор» текущего контроля. География. 6 класс. Гусева Е.Е. 

6. Проекты и творческие работы. География. 5-9 классы. Николина В.В., Липкина 

Е.К. 

7. Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. 

Согласно учебному плану школы на 2014 – 2015 учебный год на курс географии в 5 классе 

отводится 34 часа (по 1 часу в неделю в расчете на 34 учебных недели). 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного курса; описание места учебного курса в учебном плане; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса; 

содержание учебного курса; учебно-тематический план; календарно-тематический план с 

определением основных видов учебной деятельности учащихся; требования к уровню 

подготовки обучающихся 5 класса; средства контроля, перечень работ (контрольных, 

практических); описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; перечень литературы. 

Аннотация  к рабочей программе по географии 6 класс 

Рабочая программа линии УМК «Полярная звезда» курса «География. 5-6 класс» 

для учащихся 6 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе авторской рабочей 

программы курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной к учебникам линии 

«Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования и науки РФ 

под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2011 и 

является продолжением курса 5 класса. 

Данную рабочую программу реализует следующий УМК - «Полярная звезда» для 5-

6 классов, включённый в Федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный год.: 

8. Учебник. География. 5-6 классы. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 



9. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы. (1 DVD) 

10. Мой тренажёр. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

11. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

12. «Конструктор» текущего контроля. География. 6 класс. Гусева Е.Е. 

13. Проекты и творческие работы. География. 5-9 классы. Николина В.В., Липкина 

Е.К. 

14. Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников 

«Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.И. 

 

Согласно учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Согласно календарному учебному графику 

МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана на 34 часов. 

Программа будет выполнена за счет уплотнения. 

 
№п/

п 

Тема раздела Кол-во часов  в 

авторской 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1.  Почва и географическая оболочка 3 2 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Аннотация к рабочей программе по географии 7 класс. 

 

Рабочая программа по географии для 7 класса разработана на основе федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, принятого Министерством 

образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 «1644, от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577),). 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по географии для 

основной школы (Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. География 5-9 классы, М.: Просвещение, 2011 год) и авторской примерной 

программы, авторской учебной программы предмета "География" для учащихся 

образовательных учреждений - Домагацких Е.М., Алексеевский Н.И.. Москва "Русское 

слово", 2016 год. Рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) 

Для реализации содержания программы выбран учебник: « География. Материки и 

океаны» для 7 класса для общеобразовательных учреждений; основное общее 

образование,( Е.М. Домогацких, Н.И Алексеевский.): под редакцией  Е.М. Домогацких, 

Н.И Алексеевский. Москва «Русское слово», 2016 год – включенный в  перечень 

учебников, утвержденных и рекомендованных МОРФ от 31.03.2014№253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников. Рекомендованных к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576, от28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38).  



Согласно учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана 

на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно календарному учебному графику МБОУ 

Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана на 69 часов. Программа будет 

выполнена за счет уплотнения. 

 

№п/

п 

Тема раздела Кол-во часов  в 

авторской 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

2.   Взаимоотношения природы и человека  4 3 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Аннотация к рабочей программе по географии 8 класс. 

 

Рабочая программа по географии для 8 класса разработана на основе федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, принятого Министерством 

образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 «1644, от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577),). 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по географии для 

основной школы (Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. География 5-9 классы, М.: Просвещение, 2011 год) и авторской примерной 

программы, авторской учебной программы предмета "География" для учащихся 

образовательных учреждений - Домагацких Е.М., Алексеевский Н.И.. Москва "Русское 

слово", 2016 год. Рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

Для реализации содержания программы выбран учебник: «География. Физическая 

география России»  для 8 класса для общеобразовательных учреждений; основное общее 

образование,( Е.М. Домогацких, Н.И Алексеевский.): под редакцией  Е.М. Домогацких, 

Н.И Алексеевский. Москва «Русское слово», 2016 год . 

Согласно учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана 

на 70 часов (2 час в неделю). Согласно календарному учебному графику МБОУ 

Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана на 67 часов. Программа будет 

выполнена за счет уплотнения. 

 

   В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

№п/п Тема раздела Кол0во часов в 

авторской 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1 Крупные природные районы России  10 9 

2. Природа родного края 9 8 

3 Заключение. Природа и человек  2 1 



мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Аннотация к рабочией программе по географии 9 класс. 

Рабочая программа по географии для 9 класса разработана на основе федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, принятого Министерством 

образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 «1644, от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577),). 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по географии для 

основной школы (Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. География 5-9 классы, М.: Просвещение, 2011 год) и авторской примерной 

программы, авторской учебной программы предмета "География" для учащихся 

образовательных учреждений - Домагацких Е.М., Алексеевский Н.И.. Москва "Русское 

слово", 2016 год. Рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). 

Для реализации содержания программы выбран учебник: «География. Физическая 

география России»  для 9 класса для общеобразовательных учреждений; основное общее 

образование,( Е.М. Домогацких, Н.И Алексеевский.): под редакцией  Е.М. Домогацких, 

Н.И Алексеевский. Москва «Русское слово», 2016 год . 

Согласно учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана 

на 68 часов (2 час в неделю). Согласно календарному учебному графику МБОУ 

Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана на 66 часов. Программа будет 

выполнена за счет уплотнения. 

 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная или авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Мой край 9 7 

 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Аннотация к рабочей программе по географии 10 класс. 

Рабочая программа по географии для 10 класса разработана на основе федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, принятого Министерством 

образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 «1644, от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577),). 



Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по географии для 

основной школы (Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. География 10-11 классы, М.: Просвещение, 2011 год) и авторской примерной 

программы, авторской учебной программы предмета "География" для учащихся 

образовательных учреждений - Домагацких Е.М., Алексеевский Н.И.. Москва "Русское 

слово", 2019 год. Рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Для реализации содержания программы выбран учебник: «География. Экономическая и 

социальная география мира» для 10-11класса 1 часть  общеобразовательных учреждений 

авторов  Е.М. Домогацких,Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово— 

учебник, 2021, 

Согласно учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана 

на 35 часов (1 час в неделю). Согласно календарному учебному графику МБОУ 

Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана на 35 часов.  

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Аннотация к рабочей программе по географии 11 класс. 

Рабочая программа по географии для 11 класса разработана на основе федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, принятого Министерством 

образования РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 «1644, от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577),). 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по географии для 

основной школы (Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. География 10-11 классы, М.: Просвещение, 2011 год) и авторской примерной 

программы, авторской учебной программы предмета "География" для учащихся 

образовательных учреждений - Домагацких Е.М., Алексеевский Н.И.. Москва "Русское 

слово", 2016 год. Рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Для реализации содержания программы выбран учебник: «География. Экономическая и 

социальная география мира» для 10-11класса 2 часть  общеобразовательных учреждений 

авторов  Е.М. Домогацких,Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО Русское слово— 

учебник, 2016, 

Согласно учебному плану МБОУ Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана 

на 35 часов (1 час в неделю). Согласно календарному учебному графику МБОУ 

Красноармейской СОШ рабочая программа рассчитана на 33 часа.  

 

№ Название темы Кол-во 

Часов в 

авторской 

программе 

 

Кол –во часов 

в рабочей 

программе 



                                                                             

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательная деятельность по данному учебному  предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

8 Заключение  6 4 


