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Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345" 

 

Документы регионального  уровня –  

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;   

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 



 
 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога».  

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

 Учебный план МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа на 2019/2020 учебный год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» в 6 классе 
Личностные результаты:  

 Быть ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде;  

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 основами экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 оценивать работу одноклассников. 

Предметные результаты: 

Ученик научиться: 

Называть и / или показывать: 

 отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествии разного времени и периодов; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

 показывать по карте основные географические объекты; 

Приводить примеры: 



 
 

 географических объектов; 

 собственных путешествий, иллюстрировать их; 

Описывать: 

 представления древних людей о Вселенной; 

 уникальные особенности Земли как планеты; 

 погоду своей местности 

ученик получить возможность научиться: 

 Объяснять: 

 для чего изучают географию; 

 значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая 

карта»; 

 значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

 особенности строения рельефа суши; 

Выполнять: 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 

 

Объём программы (6 класс): 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместра 

34 недели 10 недель 12 недель 12 недель 

 

 

 



 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 
Раздел Название раздела Количество часов 

1 Введение  2  

Виды изображении поверхности Земли (9 часов) 

2 План местности 4  

3 Глобус и географическая карта 5  

Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

4 Литосфера 6  

5 Гидросфера 6  

6 Атмосфера 6 

7 Биосфера. Географическая оболочка  3  

8 Население земли 1 

 
 

Раздел 3. Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество планируемых 

практических работ 

1 Введение 2 - - 

Виды изображении поверхности Земли (9 часов) 

2 План местности 4 - - 

3 Глобус и географическая карта 5 - 1 

Строение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

4 Литосфера 6 - - 

5 Гидросфера 6 - - 

6 Атмосфера 6 - - 

7 Биосфера. Географическая оболочка  3 - - 

8 Население земли 2 - - 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количе

ство 

часов 

Календарные 

сроки 

План Факт 

Введение (2 часа) 

1 

Введение. Правила поведения в кабинете географии на уроках географии. Инструктаж 

по ТБ. ОТ. (Инструкция № ) 

Открытие, изучение и преобразование Земли.  

1 

03.09.19  

2 Земля-планета Солнечной системы 1 10.09  

Виды изображений поверхности (9 часов) 

План местности (4 часа) 

3 Понятие о плане местности. Масштаб  1 17.09  

4 Стороны горизонта. Ориентирование  1 24.09  

5 Изображение на плане неровностей земной поверхности  1 01.10.19  

6 Составление простейших планов местности  1 15.10  

Глобус и географическая карта (5 часов) 

7 Форма и размеры Земли. Географическая карта  1 22.10  

8 Градусная сеть на глобусе и карте 1 29.10  

9 Географические координаты (широта и долгота)  1 05.11.19  

10 Пр.работа №1 «Географические координаты»  12.11  

11 Изображение на физических картах высот и глубин 1 26.11  

12 
Обобщение и контроль знаний по разделу: « Виды изображений поверхности» 

1 
03.12.19  

Строение Земли. Земные оболочки (23 часа) 

Литосфера (6 часов) 

13 Земля и её внутренние строение  10.12  



 
 

14 Движение земной коры. Вулканизм  17.12  

15 Рельеф суши. Горы  24.12  

16 Равнины суши  07.01.20  

17 Рельеф дна Мирового океана  14.01  

Гидросфера (6 часов) 

18 Вода на земле.   21.01  

19 Части Мирового океана. Свойство вод  28.01  

20 Движение вод в океане  04.02.20  

21 Подземные воды  11.02  

22 Реки  25.02  

23 Озера. Ледники  03.03.20  

Атмосфера (6 часов) 

24 Атмосфера: строение, значение, изучение  10.03  

25 Температура воздуха. Годовой ход температур воздуха  17.03  

26 Атмосферное давление. Ветер  24.03  

27 Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные осадки  31.03  

28 Погода и климат   14.04.20  

29 Причины влияющие на климат  21.04  

Биосфера Географическая оболочка (3 часа) 

30 Разнообразие и распространение организмов на Земле. Природные зоны Земли   28.04  

31 Природный комплекс. Географическая оболочка    05.05.20  

32 Итоговое повторение по теме: «Оболочки Земли»  12.05  

Население Земли (1 час) 

33 Природа и Человек  19.05  

34 Обобщение по начальному курсу географии  26.05  

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: География 

Класс: 6 

Учитель: Кочубей А.А. 

2019/2020 учебный год 

№ 

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


