
Аннотация к рабочей программе География 5-9 классов ФГОС ООО 

 

Настоящая рабочая программа по географии разработана для организации учебного 

процесса в 5-9 классах. Она определяет минимальный объем содержания курса для 

основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС к условиям и 

результату образования обучающихся основной школы согласно учебному плану 

общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов разработана в соответствии: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№1897); 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.);  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Данную программу реализует следующие учебники: 5 класс География. Учебник для 5-6 

классов. Авторы: Климанова О.А, Климанов В.В. Ким Э.В. М. ООО «Дрофа»; Климанова 

О.А., Румянцев А.В., Ким Э.В. География. Рабочая тетрадь. М. ООО «Дрофа». 6 класс 

География. Учебник для 5-6 классов. Авторы: Климанова О.А, Климанов В.В. Ким Э.В.М. 

ООО «Дрофа»; География. Атлас и контурные карты 6 кл. М. ООО «Дрофа»; Климанова 

О.А., Румянцев А.В., Ким Э.В. География. Рабочая тетрадь. 6 класс. М. ООО «Дрофа». 7 

класс География. Учебник для 7 класса. Авторы: Алексеев А.И., Климанова О.А, Климанов 

В.В., Низовцев В.А., Ким Э.В. М. ООО «Дрофа»; География. Атлас и контурные карты 7 

кл. М. ООО «Дрофа»; Рабочая тетрадь. 7 кл. Авторы: Ким Э.В., Марченко Н.А., Низовцев 

В.АМ. ООО «Дрофа». 8 класс География. Учебник для 8 класса. Авторы: Алексеев А.И., 

Климанова О.А, Климанов В.В., Низовцев В.А., Ким Э.В. М. ООО «Дрофа»; География. 

Атлас и контурные карты 8 класс. М. ООО «Дрофа»; Природа России. Рабочая тетрадь 8 

кл. Авторы: Ким Э.В., Марченко Н.А., Низовцев В.А М. ООО «Дрофа». 9 класс География. 

Учебник для 9 класса. Авторы: Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. (под редакцией 

Климановой О.А.) М. ООО «Дрофа»; География. Атлас и контурные карты 9кл. М. ООО 

«Дрофа»; Рабочая тетрадь 9кл. Авторы: Алексеев А.И., Ким Э.В., Марченко Н.А., М. ООО 

«Дрофа». 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится в 5-6 классах 34 часа в 

год (1 час в неделю), в 7-9 классах - 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель изучения: формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и куль туре своей страны 

и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

  



Аннотация к рабочей программе География 10-11 классов ФГОС ООО 

 

Настоящая рабочая программа по географии разработана для организации учебного 

процесса в 10-11 классах. Она определяет минимальный объем содержания курса для 

основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС к условиям и 

результату образования обучающихся основной школы согласно учебному плану 

общеобразовательного учреждения НОУ «Частная школа «Взмах». 

Рабочая программа по географии для 10-11 классов разработана в соответствии: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№1897); 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.);  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Данную программу реализует следующие учебники: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География (базовый уровень) М. «Вита-Пресс»; Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 

Современный мир М. АО «Издательство «Просвещение»; Географический атлас: 10-11 

класс– М.: Дрофа. 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится в 10-11 классах 34 часа 

в год (1 час в неделю). 

Цель изучения: формирование целостного представления об особенностях природы, 

населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и куль туре своей страны 

и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 

мышления. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
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