
Класс Название  

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

ГЕОГРАФИЯ 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

5 «Д» 

«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 

2014, 

«Просвещение» 

Рабочая программа по курсу «Введение в географию» для обучающихся 5–9 классов 

составлена на основе авторской учебной программы «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 - М.: 

«Просвещение», 2014 

УМК: География. 5-6 классы учеб. для общеобразоват. учреждений - М.: Просвещение, 

2020.- 191 с.: ил., карт. - (Академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения географии является формирование представлений о географической 

картине мираи методах научного познания мира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным), 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для уровня основного общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

уровня начального общего образования, учитываются межпредметные связи, а 

также возрастные и психологические особенности обучающихся уровня основного 

общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

6 «Д» 

Авторская учебная 

программа по 

географии  

5-9 классов под ред. 

Е.М. Домогацких  

2016, 

«Русское слово-

учебник» 

Рабочая программа по курсу «Начальный курс» для обучающихся 5-9 классов 

составлена на основе авторской учебной программы уровня основного общего 

образования / Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016 – 

120 с.: ил. – (Инновационная школа). 

УМК: География: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 6-е изд. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2017. - 

224 с.: ил. – (Инновационная школа). 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 



Целью обучения географии является формирование представлений о географической 

картине мира и методах научного познания мира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

7 «Д» 

Авторская учебная 

программа по 

географии  

5-9 классов под ред. 

Е.М. Домогацких  

2016, 

«Русское слово-

учебник» 

Рабочая программа по курсу «Материки и океаны» для обучающихся 5-9 классов 

составлена на основе авторской учебной программы уровня основного общего 

образования / Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016 – 

120 с.: ил. – (Инновационная школа). 

УМК: География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч.1. Планета, на которой мы живём. 

Африка: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. – 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 240 с.: ил., 

карт. – (Инновационная школа). 

География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч.2. Материки планеты Земля: Австралия, 

Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. – 4-е изд. - 

М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 296 с.: ил., карт. – (Инновационная школа). 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения географии является формирование представлений о географической 

картине мира и методах научного познания мира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 



обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

Авторская учебная 

программа по 

географии  

5-9 классов под ред. 

Е.М. Домогацких  

2016, 

«Русское слово-

учебник» 

Рабочая программа по курсу «Физическая география России» для обучающихся 5-9 

классов составлена на основе авторской учебной программы уровня основного общего 

образования / Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016 – 

120 с.: ил. – (Инновационная школа). 

УМК:География: физическая география России: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.  – 4-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. - 344 с.: ил. – (Инновационная школа). 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения географии является формирование представлений о географической 

картине мира и методах научного познания мира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

Авторская учебная 

программа по 

географии  

5-9 классов под ред. 

Е.М. Домогацких  

2016, 

«Русское слово-

учебник» 

Рабочая программа по курсу «Население и хозяйство России» для обучающихся 5-9 

классов составлена на основе авторской учебной программы уровня основного общего 

образования / Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2016 – 

120 с.: ил. – (Инновационная школа). 

УМК: География. Население и хозяйство России: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н Клюев.  

– 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. - 344 с.: ил., карт. – 

(Инновационная школа). 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Структура программы соответствует 

Положению о рабочей программе уровней начального общего и основного общего 

образования (ФГОС) в МБОУ «Гимназия № 1». 

Целью обучения географии является формирование представлений о географической 



картине мира и методах научного познания мира. 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта уровня основного общего образования (ФГОС ООО), 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным), основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для уровня основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом уровня начального общего образования, учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

обучающихся уровня основного общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – тест. 

 


