
Аннотация к рабочей программе по географии для 5 -9 класса (по 

авторской программе Е. М. Домогацких) 

5-9 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы курса 

«География», 5-9 классы - автор-составитель Е.М. Домогацких, ООО 

«Русскоеслово – учебник», 2013 год. 

Учебно-методический комплект по географии включает в себя программу 

курса «География», 5-9 классы - автор-составитель Е.М. Домогацких, 

ООО«Русское слово – учебник», 2013 год и следующие учебники: 

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

вгеографию: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений.»Издательство: «Русское слово - учебник», Серия: ФГОС. 

Инновационная школа,2013 г 

2. Домогацких Е.М., Алексеевских Н.И. «География. Физическая география. 

6класс». Учебник Издательство: «Русское слово - учебник», Серия: 

ФГОС.Инновационная школа, 2013 г 

3. Домогацких Е.М., Алексеевских Н.И. География. Материки и океаны. 7 

класс.В 2 частях. Часть 1. Планета, на которой мы живем. Африка Учебник, 

Часть 2.География. Материки и океаны. 7 класс. Материки планеты Земля: 

Австралия,Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. 

УчебникИздательство: «Русское слово - учебник», Серия: ФГОС. 

Инновационная школа,2013 г 

4 Домогацких Е.М., Алексеевских Н.И. География. «География. Физическая 

география России. 8 класс». Учебник Издательство: «Русское слово - 

учебник»,Серия: ФГОС. Инновационная школа, 2013 г 

5 Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е., Клюев Н.И. «География. Население 

ихозяйство России. Учебник для 9 класса». Серия: ФГОС. 

Инновационнаяшкола, 2014 г . 

Рабочая программа для 5-9 класса рассчитана на 278 часов. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 

Базисным учебным планом - по одному учебному часу в неделю в 5-6 

классах, 

по два учебных часа в 7-9 классах, 10-11 классах. 

Программой предусмотрен текущий контроль, который проводится в 

форме практических работ, сообщений, докладов, презентаций. 

Цели и задачи курса: 

- сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

- разить пространственно-географическое мышление; 

- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

- сформировать представление о географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 



- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Аннотация к рабочей программе по географии для 10,11 классов (по 

авторской программе Е. М. Домогацких) 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации и предлагает 

изучение курса в течение 68 часов: 

В 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю ). 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. «Экономическая и 

социальная география мира». М.: «Русское слово». 2013 г. 

 


