
Аннотация к рабочей программе по географии 

6 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Рабочая программа по географии для 6 класса «Начальный курс» составлена на 

основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского 

края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного 

стандарта общего образования географии Ставропольского края (приказ министерства 

образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования  биологии Ставропольского края» от 21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по географии  (География 5-9 классы. М.: Просвещение, 

2012); 

- Программа  основного общего образования по географии.  5 – 9 классы.  Авторы: 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,  В.И. Сиротин. Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ №10   № 6-ОД от 31.08.2018г 

 



Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и ориентирована на использование  учебно – 

методического комплекса: 

 

УМК 

 

1.Учебник Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова География. «Начальный курс» М.: «Дрофа», 

2016 г.  

2.Электронное мультимедийное издание.География.  Начальный курс.6 класс. 

(www.drofa.ru) 

3. Рабочая тетрадь на печатной основе. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. 

Начальный курс. 6 класс. к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой «География. 

Начальный курс. 6 класс». С тестовыми заданиями ЕГЭ. Вертикаль. ФГОС.  М.: «Дрофа» 

4. Географический атлас «География»  М.: «Дрофа» 

5. Контурные карты А.В. Румянцев «География»  М.: «Дрофа» 

 

Целью изучения географии в 6  классе является…. 

 

• формирование целостной научной картины мира; 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к миру; 

• развитие интереса к наукам о Земле и к географии в частности; 

• формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их 

взаимосвязей; 

• приобретение опыта творческой деятельности (в том числе в коллективе); 

• воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

 

На изучение предмета в 6  классе отводится  35  часов. В связи  с выбранным 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ 

№ 10 на 2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-  

17 часов. 

.                                                         Учебно       -     тематический план 

№  урока Тема Практические 

работы 

(оценочные) 

Практические 

работы 

(обучающаяся) 

Контроль

ные 

работы 

Введение   (1ч  =  1ч) 

Раздел I.   Виды изображений поверхности земли (9ч=10ч) 



План местности    (4 ч = 5ч) 

1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Земля – 

планета Солнечной системы 

 

  

2 Понятие о плане местности. 

Масштаб  

Практическая работа  

(по группам – обучающая 1) 

«Изображение здания школы в 

масштабе» 

 

 

1 

 

     

3 Стороны горизонта. 

Ориентирование 

Практическая работа № 1   

(оценочная)) 

«Определение направлений и 

азимутов по плану местности» 

1 

 

 

 

 

4 
Изображение на плане 

неровностей земной 

поверхности 

 

  

 

 

5 Составление простейших планов 

местности.  

Практическая работа  

(по группам – обучающая 2) 

«Составление плана местности 

методом маршрутной съемки» 

 

 

 

 

1 

 

6 Контрольная работа №1 по теме: 

 «План местности» 
 

  

1 

Географическая карта  (5ч= 4ч) 

7 
Форма и размеры Земли. 

Географическая карта 

 

 

  

8 Градусная сеть на глобусе и 

картах 
 

  

9 Географическая широта, 

долгота.  

 

1 
  



Практическая работа №2  

(оценочная) 

«Определение географических 

координат объектов и объектов по 

их географическим координатам»   

10 

Изображение на физических 

картах высот и глубин. 
 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа №2 по 

разделу: 

 «Виды изображений поверхности 

Земли» 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел  II.    Строение Земли. Земные оболочки  (21 ч  =  21 ч) 

Литосфера (5 ч=5ч) 

11 
Земля и ее внутреннее 

строение 
 

  

12 
Движение земной коры. 

Вулканизм 
 

  

13 Рельеф суши. Горы    

14 

Равнины суши.  

Практическая работа  

(по группам – обучающая3) 

 «Составление описание форм 

рельефа» 

 

 

 

1 

 

 

15 

Контрольная работа №2 за 1 

полугодие по разделу:  

«Виды изображений поверхности 

Земли» Литосфера 

 

 

 1 

16 Рельеф дна Мирового океана    

Гидросфера   ( 6ч = 6 ч) 

17 

Вода на Земле. Части 

Мирового океана. Свойства вод 

океана 

 
  



18 Движение воды в океане    

19 Подземные воды    

20 Реки    

21 

Озера.  

Практическая  работа   

(по группам – обучающая 4)  

«Составление описание внутренних 

вод»  

 

 

 

1 

 

22 Ледники    

Атмосфера (7 ч = 6 ч) 

23 
Атмосфера: строение, значение, 

изучение. 
 

  

24 

Температура воздуха.  

Практическая  работа № 3 

(оценочная) 

 

«Построение графика хода 

температуры и вычисление средней 

температуры» 

1 

 

 

 

 

25 

Атмосферное давление. Ветер.  

Практическая  работа № 4  

(оценочная) 

«Построение розы ветров». 

1 

 

 

 

26 Водяной пар в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки.  

Практическая работа.  (по 

группам - обучающая 5) 

«Построение диаграммы 

количества осадков по 

многолетним данным» 

 

 

 

1 

 

 

27 Погода и климат    

28 Причины, влияющие на климат    

Биосфера. Географическая оболочка   (4ч   =  4ч) 

29 

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле, в Мировом 

океане 

 

  



30 Всероссийская проверочная работа   1 ВПР  

31 

Природный комплекс 

Практическая  работа (по группам  

–  обучающая 6) 

«Составление характеристики 

природного комплекса (ПК)» 

 

1  

32 

Итоговая контрольная работа №3   

по теме: «Биосфера. 

Географическая оболочка».  

 

 

 

 

1 

Раздел 3. Население Земли     (3ч =2 ч) 

33 Население Земли    

34 Человек и природа    

 Всего 4 6 3 / ВПР 1 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

Всего – 34 часа 

Итого:  практических работ -  10.  

Из них: 

оценочных -                                4 

обучающих   (по группам) -      6 

Контрольных работ -3:  

ВПР - 1 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль проводится  ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

 

 

 

 


