
Аннотация 

к рабочим программам по географии  5-8 класс 

 5-8класс (ФГОС) Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе 

авторской программы для линии УМК «География. «Сферы» (География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е.Савельева. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – ISBN 978- 5-09-

021679-1.). Рабочая программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования по географии (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основным подходам к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Рабочая программа 5 класса рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), программа 6класса 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю),  1 час добавлен из краеведческого компонента, 

программа 7-8 классов рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Преподавание ведѐтся с 

использованием линии УМК «Сфера» В.П. Дронов, Л.Е. Савельева, который входит в 

федеральный перечень учебников 2015-2016 учебного года, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 



Аннотация 

к рабочей программе по географии, 9 класс 

9 класс (ФК ГОС, базовый уровень).  Рабочая программа по предмету «География» 

составлена на основе примерной программы, (Сборник нормативных документов. География / 

сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 100, [12] с.). 

Рабочая программа соответствует стандарту основного общего образования по географии 

(приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5.03.2004 № 1089). В 9 классе 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Преподавание ведѐтся с использованием УМК «География России». Кн.2 Хозяйство и 

географические районы. 9 кл : учеб. для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений», авторы: В.П. 

Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе; под редакцией В.П. Дронова. который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

 


