
Аннотация к рабочей программе  

по географии, 6 класс.  

  

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа  

Рабочая программа по географии  для 6 класса разработана 

на основе следующих нормативных документов:  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования».- География.  

Программа  География. 5—9 классы : рабочая программа к 

УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В.  

Душина, В. И. Сиротин. — М. : Дрофа, 2015.)  

Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденной приказом директора 30.08.2015 № 86 

(изменения и дополнения на 31.08.2018 г.);  

       Учебного плана 5-9 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год,  

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86;  

      Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2017 № 84  

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа  

Программа  География. 5—9 классы : рабочая программа к 
УМК «Классическая линия» / И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В.  

Душина, В. И. Сиротин. — М. : Дрофа, 2015.)  

    Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.  Учебник. География.  

Начальный курс 6 класс. М.: Дрофа, 2015  

       Рабочая тетрадь «География. Начальный курс 6 класс»  

Карташева Т.А. Курчина С.В. М.: Дрофа, 2018  

        Атлас. 6 класс. География. Начальный курс. М.: Дрофа, 2018        

Контурные карты. 6 класс. География. Начальный курс.  М.:  

Дрофа, 2018  



Цель и задачи 

учебного предмета  

Изучение объектов, явлений и процессов в геосферах и их 

взаимосвязей; условий сохранения окружающей природной 

среды.  

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного общения -  

географическую карту, применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и  

 творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде;  

Количество часов 

на изучение 

предмета  

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов за 

учебный год.  

Основные разделы 

предмета  

Раздел I. Изображения земной поверхности.  

Тема 1. План местности.   

Тема 2. Глобус и географическая карта.  

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки.  

Тема 1. Литосфера  

Тема 2. Гидросфера  

Тема 3. Атмосфера  

Тема 4. Биосфера  

Раздел III. Население Земли  

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в 

формате тестов, контрольных работ. Текущий контроль в формате 

самостоятельных, проверочных работ, тестов, опроса, работы с 

контурными картами.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


