
Аннотация к программам по географии 
      Рабочая программа учебного предмета «География» разработана на основе 
федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования для 5-9 классов и на основе федерального  государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования на базовом уровне для 10-
11классов, основной образовательной программы. 
     Программа реализуется на основе УМК- А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и 
др. 
    Для реализации содержания учебного курса географии используются учебники 
предметной линии «Полярная звезда»: 
 -География. 5-6 кл. -А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.; М.:Просвещение, 
2017.;  
-География. Страны и континенты. 7 кл. -А.И. Алексеев, Николина В.В., С.И. Болысов и 
др.– М.: Просвещение, 2015;  
-География. Россия. 8 кл. -А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. 
. – М.: Просвещение, 2016;  
-География. Россия. 9 класс. -Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. 
– М: Просвещение,2016.

- География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс – Ю.Н.Гладкий, 
В.В.Николина.  М.: Просвещение, 2017 
- География. Современный мир. 11 класс: Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина. М.: Просвещение , 
2016. 
      В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
    Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых 
комплексно изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 класс – география 
России, с 10 по 11класс - социально- экономическая география мира. 

На изучение предмета «География» отводит 272 часа для обязательного изучения 
учебного предмета на этапе основного общего образования и среднего общего 
образования - 68ч. В том числе: в 5-6 классе —по 34 часа, из расчета 1 учебный час в 
неделю; в 7, 8, 9 классах – по 68 часов, по 2 учебных часа в неделю; в10-11кл.- по 34часа 
из расчета 1 учебный час в неделю. 
  Цель программ: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, 
о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 
другим народам и странам. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по географии «Полярная звезда» под ред. 
А. И. Алексеева. 5-9 классы, 10-11классы. 
1. Авторские программы для общеобразовательных учреждений. География. 10-11 классы.
Авторы – составители: А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина, М.: «Просвещение», 
2010 г. 
    География. 5-9 кл. . Авторы – составители: А.И. Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина, 
М.: «Просвещение», 2013 г 
2.Учебники предметной линии «Полярная звезда» под ред. А.И. Алексеев и др.
3. География. Поурочные разработки.5,6,7,8,9  классы : пособие для учителей
общеобразоват. организаций /В. В. Николина. — М. : Просвещение, 2014. 
4.География. «Конструктор» текущего контроля.10—11 классы : пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Д. А. Гдалин, Ю. Н. Гладкий,С. И. Махов; 
 — М. : Просвещение, 2009 




