
Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету  

«География» 6 класс 

 

Количество  

часов 

по учебному 

плану 

1 час в неделю- 35 часов 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на формирование  всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. ФГОС ООО. 
2.Основная образовательная программа основного общего 
образования. 
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4. Требования к результатам освоения  основной образовательной 

программы общего образования второго поколения; 

5. Примерная программа основного общего образования по географии; 

6. Программа развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

7. Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

8. Авторская программа по географии под редакцией 

Е.М.Домогацких 
УМК (учебно-

методический 

комплект) 

1. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. 

Физическая география. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2015. –  (ФГОС. Инновационная школа). 
2. География. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких. 

ФГОС, 2015 г. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. 

 3. География. 6 класс. Тетрадь-практикум к учебнику Е.М. 

Домогацких. ФГОС, Молодцов Д.В. 2015 г.  

4. Атлас по географии. 5-6 класс, Банников С., Домогацких Е. 2014 г.   

5.  Контурные карты. География. Домогацких Е.М., Банников С.В.5 

класс, 2015 г.   

6. Методические рекомендации к уч. Домогацких, Введениского, 

Плешакова "География". 6 класс. ФГОС, 2015 г. Болотникова Н.М. 

Электронные  

ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - 

http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - 

http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - 

http://my-shop.ru/shop/books/1627520.html
http://my-shop.ru/shop/books/1627520.html
http://my-shop.ru/shop/books/1472607.html
http://my-shop.ru/shop/books/1472607.html
http://my-shop.ru/shop/books/1333677.html
http://my-shop.ru/shop/books/1298267.html
http://my-shop.ru/shop/books/1298267.html


http://school-collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/  

7. Федеральный институт педагогических измерений. - 

http://www.fipi.ru/ 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество 

часов. 

 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Резерв времени – 2 часа 
 

http://fcior.edu.ru/

