
Аннотация к рабочей программе по географии  для 6б класса 

Рабочая  программа основного общего образования по географии на 2017-2022 

учебные годы  составлена на основании следующих нормативно- правовых документов: 

             - Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации № 1897 от 17.12.2010г. 

             - Основной образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

            - «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821- 10», утвержденные  

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.01.2010 с 

изменениями;  

            -   Положение о рабочей программе (приказ №358 от 30.08.2016г.) ; 

                Рабочая программа разработана на основе примерных программ по 

учебным предметам. География. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2013.  
Учебник: И.И. Баринова А.А. Плешаков, Н.И. Сонин География. Начальный курс. 5 кл. – 

М. Дрофа. 2017. 

  



Аннотация к рабочей программе по географии в 6 классах 

 
Рабочая  программа основного общего образования по географии на 2017-2022 г.г. 

для 5а,в,д,е классов составлена на основании следующих нормативно- правовых 

документов: 

             - Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации № 1897 от 17.12.2010г. 

             - Основной образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

            - «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821- 10», утвержденные  

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.01.2010 с 

изменениями;  

            -   Положение о рабочей программе (приказ №358 от 30.08.2016г.) ; 

                Рабочая программа разработана на основе примерных программ по 

учебным предметам. География. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2013.  
Учебник: В. П. Дронов, Л. Е. Савельева География. Землеведение. 5—6 классы. 

Учебник. М.: Дрофа, 2015.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по географии для 7 классов 

 
Рабочая  программа основного общего образования на 2016-2021 гг по географии 

составлена на основании следующих нормативно- правовых документов: 

             - Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации № 1897 от 17.12.2010г. 

             - Основной образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

            - «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821- 10», утвержденные  

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.01.2010 

сизменениями;  

            -   Положение о рабочей программе (приказ №358 от 30.08.2016г.); 

                Рабочая программа разработана на основе примерных программ по 

учебным предметам. География. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2013. 

Учебник: В. П. Дронов, Л. Е. Савельева География. Землеведение. 5—6 классы. 

Учебник. М.: Дрофа, 2016.  

 

 

  



Аннотация к рабочей программе по географии в 9 классах 

 
Рабочая  программа основного общего образования на 2016-2019 г.г. по географии 

составлена на основании следующих нормативно- правовых документов: 

В основе рабочей программы следующие нормативно- правовые документы: 

           - Приказ № 1089 от 05.03.2004 Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего(полного ) 

общего образования»;   

            -«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821- 10», утвержденные  

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.01.2010 с 

изменениями;  

- Положение о рабочей программе (приказ №358 от 30.08.2016г.); 

  Рабочая программа разработана на основе примерных программ по учебным 

предметам. География. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2013.  
  Учебник:  Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Ложбанидзе А.А. География России, 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией Дронова В.П. Москва: 

Дрофа, 2014 год.  

 

  



Аннотация к рабочей программе по географии 11 классы 

 
               В основе рабочей программы среднего общего образования по географии на 

2017-2019 г.г. следующие нормативно- правовые документы: 

- Приказ № 1089 от 05.03.2004 Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»;   

-«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821- 10», утвержденные  

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.01.2010 с 

изменениями;  

-  Положение о рабочей программе (приказ №358 от 30.08.2016г.); 

   Рабочая программа разработана на основе примерных программ по географии (Сборник 

нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 

2010.- с.86) 

     Максаковский В.П. География.Экономичекая и социальная география мира: учеб.для 

10 кл. общеобразоват. учреждений.-16 – е изд.,- М.:Просвещение, 2012.-397с.; 

 

 

 

 
 


