
Аннотация к рабочей программе по географии 6 класс 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02 06 

2020 г ). 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой 

на Всероссийском съезде учителей географии 

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; 

определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных 

видов деятельности обучающихся. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 6 класс/ 



Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение

»; Введите свой 

вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК «Полярная звезда»: 

 

География. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии 

«Полярная звезда». 5—11 классы. В. П. Максаковского. 10— 11 классы. 

Базовый уровень : учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [А. И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2020. — 

189 с 

 

География. 5—6 классы. Учебник для общеобразовательных 

организаций/[А. И. Алексеев и др.].-9-е изд.-М: Просвещение. 2020-191с 

 

География. Мой тренажёр. 5—6 классы : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

/В.В.Николина.-10-е изд.-М.:Просвещение.2020.-96с (экземпляр учителя) 

 

География. Проверочные работы.5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/М.В.Бондарева. И.М.Шидловский, -

М.:Просвещение,2020-48с (экземпляр учителя) 

 

География. Практические работы.5-6 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций/С.П.Дубинина.-

М.:Просвещение.2020.-32с (экземпляр учителя) 

 

В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/В.В.Николина.-4-е изд.-

М.:Просвещение.2020-176с 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/4/ 
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