
Аннотация к рабочим программам по предмету «География» 5-9 классы  
на 2020-2021 учебный год 

Все рабочие программы по предмету ГЕОГРАФИЯ для 5-9 х классов соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и содержат: пояснительную записку, общую характеристику курса, ценностные 

ориентиры, личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса, содержание 

курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся.  

 

Рабочая программа для 5 и 6  класса рассчитана на 1 час в неделю, что составляет 34 часа в 

год.  

Ориентируется на УМК:  

География: программа:5-9 классы / (АА.Летягин,И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя);  - 

М. - Вентана-Граф, 2015. - 328 с. 

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 А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2019; 

Учебник А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной и др. «География. 5-6 классы»: 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) 

/(А.И. Алексеев, В. В. Николина, Е.К. Липкина и др.); под ред. А.И. Алексеева;  М.: Просвещение, 

2019 –192 с.  

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 2 час в неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентируется на УМК:  

География: программа:5-9 классы / (АА.Летягин,И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя);  - 

М. - Вентана-Граф, 2015. - 328 с. 

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 А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2019; 

Учебник География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс.  Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Авторы И.В.Душина,Т.ЛСмоктунович. - М.: Вентана — Граф, 

2015. - 256 с.: ил.    

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 2 час в неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентируется на УМК:  

География: программа:5-9 классы / (АА.Летягин,И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя);  - 

М. - Вентана-Граф, 2015. - 328 с. 

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 А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2019; 

Учебник География России.Природа.Население.8 класс.  Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Авторы В.Б.Пятунин,Е.АТаможняя. - М.: Вентана — Граф, 2016. 

- 336 с.   

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 2 час в неделю, что составляет 68 часов в год.  

Ориентируется на УМК:  

География: программа:5-9 классы / (АА.Летягин,И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя);  - 

М. - Вентана-Граф, 2015. - 328 с. 

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 А.И.Алексеева, В.В.Николиной, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2019; 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География Россия. Хозяйство. Регионы : 9 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений.М.2017г. 


