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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету ГЕОГРАФИЯ 
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Уровень образования (класс/классы) основное общее образование 6 классы 

 

 

Фамилия, имя и отчество педагога, разработавшего и реализующего учебный 

курс, предмет: Ильина Юлия Вадимовна (первая квалификационная категория) 

 

 

2020 г 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География» 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов 

с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре 

– октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Дата урока Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

12.01.2021 Юго-Западная 

Азия. Повторение 

по теме: Развитие 

географических 

знаний о Земле, 

Изображения 

земной 

поверхности, 

Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Сформированность 

представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения 

современных 

практических задач 

рационального 

природопользования" 

Развитие 

географических 

знаний о Земле. 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

14.01.2021 Центральная 

Азия. Повторение 

по темам: 

Изображения 

земной 

Смысловое чтение. 

Владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

Изображения 

земной 

поверхности. 

Умение создавать, 

применять и 



поверхности, 

работа с картой. 

 

географической 

карты для решения 

разнообразных задач 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

19.01.2021 Китай и 

Монголия. 

Повторение по 

темам: Литосфера 

– «каменная» 

оболочка Земли. 

Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли. 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Первичные 

компетенции 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления" 

Литосфера – 

«каменная» 

оболочка Земли. 

Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли. Смысловое 

чтение. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

мыслей, 

планирования 

своей 

деятельности, 

формулирования и 

аргументации 

своего мнения; 

владение 

письменной 

речью. 
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