
Аннотация к рабочей программе «География» 5 - 6 класс 

 

УМК 1.  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География.  

Просвещение 2019, 2020г  

2. Николина В. В. География. Поурочные разработки. 5 – 6 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина. — М.: 

Просвещение, 2012., 160 с. (Академический школьный учебник) (Полярная 

звезда).  

3. Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. 

Липкина. — 2-е изд., дополн. — М.: Просвещение, 2013. — 112 с.  

4. Атлас. География.  5-6 класс. – М.: ООО «Русское слово», 2018 

5. Контурные  карты. География. 5, 6 классы. – М.: ООО «Русское 

слово», 2019. 

6.  Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

7. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

8. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение географии в 5 – 6 классах отводится по 34 часа в год в каждом 

классе, 1 раз в неделю.  

Цель изучения 

дисциплины 

- ознакомление обучающихся с основными понятиями и 

закономерностями науки географии;  

- формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку;  

- формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты;  

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере;  

- формирование правильных пространственных представлений о 

природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных; 

- познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями 

науки география; 

- продолжить формирование географической культуры личности и 

обучение географическому языку; 

- продолжить формирование умений использовать источник 

географической информации, прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

- продолжить формирование правильного пространственного 

представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 

локальных (местных) до глобальных. 

 
  



Аннотация к рабочей программе «География» 5 – 9 классы 

 

УМК 1. Программа курса «География». 5-9 классы / авт.-сост. Е.М. 

Домогацких. - 2 издание. – М.: ООО «Русское слово» - учебник, 2016. -120 с. 

2. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. Материки и океаны: в 

2 ч.: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/ 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2015 

3. Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких. Рабочая тетрадь к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География» для 7 класса 

общеобразовательных организаций в 2 ч. – М.: ООО «Русское слово», 2016. 

4. Атлас. География. Материки и океаны. 7 класс. – М.: ООО «Русское 

слово», 2015 

5. Контурная карта. География. Материки и океаны. 7 класс. – М.: ООО 

«Русское слово», 2015 

6. Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. География. Физическая 

география России.: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций/ Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевский. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2017 

7. Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких. Рабочая тетрадь к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География» для 8 класса 

общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово», 2016. 

8. Атлас. География.  8-9 класс. – М.: ООО «Русское слово», 2015 

9. Контурная карта. География. 8 класс. – М.: ООО «Русское слово», 

2015 

10. Е.М. Домогацких. География население и хозяйство России: учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. /Е.М. Домогацких, 

Н.И.Алексеевский, Н.Н. Клюев. -5 изд. - М: ООО «Русское слово», 2018 год  

11. Е.М.Домогацких, Е.Е.Домогацких. Рабочая тетрадь к учебнику 

Е.М.Домогацких, Н.И.Алексеевского «География» для 9 класса 

общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово», 2018. 

12. Контурная карта. География. 9 класс. – М.: ООО «Русское слово», 

2018 

13.  Контрольно-измерительные материалы по курсу. 

14. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

15. Технические средства обучения ( аудио- и видео материалы). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Общее число учебных часов за 3 года  обучения –204 часа, из них по 68 

часов (2 часа в неделю) в 7,8, 9 классах.  

Цель изучения 

дисциплины 
 создать у обучающихся представление о разнообразии природных 

условий нашей планеты, о специфике природы и населения материков; 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и 

помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного 

отношения к природе. Сформировать целостный географический образ 

своей Родины; 

 дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

нашей Родины; 

 сформировать образ нашего государства как объекта мирового 

сообщества; 

 дать представление о роли России в мире; 

 сформировать необходимые географические умения и навыки; 



 воспитывать патриотизм на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и мира в 

целом; 

 воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к 

окружающему миру. 

 


