
                     Аннотация к рабочим программам по географии 6 класс 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

географии (базовый уровень), утвержденного Приказом Министерства 

образования РФ от 05 03 2004 года № 1089;

 Авторской программы по физической географии под редакцией Е.М. 

Домогацких, М.«Русское слово» 2012 , созданной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта;

 Примерной программы, рекомендованной Министерством образования инауки РФ;

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом от 9 декабря 2008 г. 

№ 379, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования;

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта

 Рабочая учебная программа курса «География» составлена на основе Примерной 

программы по географии Домогацких: Программа по географии для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – 6-е изд. – М.: ООО «Торгово-

издательский дом «Русское слово – РС», 2017 Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский «Физическая география» Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.

 Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2 

 Учебный план МБОУ ПСОШ №2 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) Согласно Федеральному компоненту 

образовательного стандарта.


2.  Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому 

языку; 

- начать формировать умения использовать источники географической информации, 

прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, 

биосфере; 

- начать   формировать   правильные   пространственные   представления   о

 природн

ых системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.  

 -   проверить качество усвоения материала и при необходимости своевременно 

проводить        коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой аттестации. 

- Оценочных практических работ: 10. 

 



3. Место предмета в базисном учебном плане 

Курс географии 6 класса опирается знания, полученные в 5 классе, а так же из 
курсов 

«Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» начальной и основной 
ступени обучения. 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии 
в 6 классе отводиться 34часа  1 час в неделю 

 

 

4.  Тематическое планирование 

 
 

 
Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в часах 

1.  Географическая карта 7 

2.  Литосфера  10 

3.  Атмосфера  8 

4.  Гидросфера 4 

5.  Биосфера 2 

6.  Почва и географическая оболочка 3 

 Итоговый урок по курсу 1 

 ИТОГО: 35 
 

 


