
 

 

 
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «География» на основе ФГОС ООО 

5 классы 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное обучение, 

коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

5 -6 классы УМК 

А.И.Алексеев.,Е.К.Липкина, В.В., 

Николина: 

География 5-6 классы: учеб.для 

общеобр.учр./ / под ред.А.И.Алексеева : 

Рос.акад. образования, издательство 

«Просвещение»-М.:Просвещение 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), на 

основе которых создана Рабочая программа 

Предметная линия учебников: «Полярная 

звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина « География» Москва 

«Просвещение»  

Сроки освоения программы 2020 – 2021 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 5-6класс 1 час в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 5 -6  класс 34 часа 

Учитель 
5 а, б, в: Пермиловская Н.В. 

6абв Пермиловская Н.В. 

 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «География» на основе ФГОС ООО 

6-9 класс 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное изучение 

предмета, индивидуальное обучение, коррекционное 

обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания учебника 

(учебного пособия) 

7-9 классы УМК Е.М.Дамогацких: 

География 6-9  класс: учеб.для общеобр.учр./ 

Е.М.Дамогацких, Н.И.Алексеевский/ под 

ред.М.:  Русское-слово учебник  

 

Название, автор и год издания предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на основе 

которых создана Рабочая программа 

Предметная линия учебников: «Русское слово» 

Е.М.Домогацких «Программа курса 

«География».6-9 классы –М.: ООО «Русское 

слово», 

Сроки освоения программы 2020 – 2021учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 

7 класс 2 часа  в неделю 

8 класс 2 часа в неделю 

9 класс 2 часа в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 7 класс 68 часов 

http://vseuchebniki.net/xfsearch/%D0%F3%F1%F1%EA%EE%E5-%F1%EB%EE%E2%EE+%F3%F7%E5%E1%ED%E8%EA/


8 класс 68 часов 

9 класс 68 часов 

Учитель 
7абв, 8авг: Колпецкая Е.А. 

8б, 9абв: Молодец О.С. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «География»  

11 класс 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное обучение, 

коррекционное обучение и т.п.) 

Базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. 

География. Экономическая и социальная 

география мира: в 2 частях. Ч. 1. Общая 

характеристика мира: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), на 

основе которых создана Рабочая программа 

Предметная линия учебников: «Русское 

слово» Е.М.Домогатских «Программа 

курса «География».6-10 классы –М.: ООО 

«ТИД «Русское слово-РС »,2010  г. 

Сроки освоения программы 2019 – 2020 учебный год 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 1 час в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 34 часа 

Учитель Молодец О.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


