
 

Аннотация к рабочей программе по географии в 6 классе.. 
 

 Данная рабочая программа по географии для учащихся 6 класса 

МАОУ «СОШ № 65» составлена в соответствии с требованиями к образова-

тельному минимуму основного общего образования для обучающихся в об-

щеобразовательном классе на основании следующих нормативных докумен-

тов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования». 

2. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих 

программах учебных предметов" 

Программа «География. Начальный курс» полностью соответствует 

требованиям «Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ФГОС ООО). В ней также учитываются ос-

новные идеи и положения программы развития и формирования универсаль-

ных учебных действий для общего образования, соблюдается преемствен-

ность с примерными программами начального общего образования. 

Изучение предмета «География. Начальный курс» в 6 классе осуществ-

ляется в количестве 35 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

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

курс.Москва, Дрофа, 2016г. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 
Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний 

о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между гео-

графическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следу-

ющие учебно-методические задачи: 

·        актуализировать знания и умения школьников, сформированные 

у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

·        развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объек-

там и процессам окружающего мира; 

·        научить применять географические знания в повседневной жиз-

ни; 

·        научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Программа позволяет распределять учебный материал в зависи-



мости от  конкретных условий обучения и концепций авторов учебника, при 

таком подходе ученик получает возможность продвигаться в его усвоении 

своим темпом, в наиболее подходящем ему режиме. Это способствует более 

полному и четкому осознанию его особенностей, может служить еще одним 

основанием построения целенаправленной программы обучения, адекватной 

специфике данного учебного предмета.  

 Программа ориентирована на новые исторические условия, по-

требности сегодняшнего дня, идеи демократизации, гуманизации и информа-

тизации образования с применением новейших высоких технологий, плюра-

лизма в решении многих вопросов, что позволило учитывать разнообразные 

образовательные потребности учащихся, в нашем случае школа в сельской 

местности с подвозом детей из соседних поселков. 

«География. Начальный курс» – второй систематический курс уже зна-

комой школьникам учебной дисциплины. В процессе изучения курса форми-

руются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях 

земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а 

также приобретают умения использовать источники географической инфор-

мации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом географии. 

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязатель-

ную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой 

частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении 

нового материала, повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. 

 

ФУНКЦИИ 

Программа реализует следующие основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей страте-

гии обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы средствами 

конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного предмета в ре-

шение общих целей. 

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть воз-

можное направление развертывания и конкретизации содержания образова-

тельного стандарта начального общего образования по конкретному учебно-

му предмету с учетом его специфики и логики учебного процесса. Реализа-

ция организационно-планирующей функции предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характери-

стик содержания обучения.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к знаниям предмета, коммуникативным умениям, к отображению 

географического материала и к уровню обученности школьников на каждом 



этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

 

 

Используемые технологии (элементы), методики: 

 объяснительно-иллюстративные технологии; 

 игровые технологии; 

 ИКТ; 

 методика практических работ; 

 технология разноуровнего обучения; 

 технология проектного обучения; 

 тестовая методика. 

 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя 

на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. Прак-

тические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позво-

ляющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение 

обучающимися практических навыков ориентирования на местности, гра-

мотного географического наблюдения, на формирование у них первоначаль-

ных навыков работы с картой как основным источником географической ин-

формации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инстру-

ментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки матери-

алов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформле-

ния отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее 

содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а 

также использованию карты для решения географических задач - определе-

нию местоположения объектов, их координат, расстояний и направлений и 

составлению несложных географических описаний и характеристик. 

Географические умения формируются в течение длительного времени в 

ходе учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ.  

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопле-

ния представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятель-

ностного подхода в условиях личностно ориентированного обучения, фор-

мирования ключевых компетенций учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                         1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели со-

временного российского образования - формировании всесторонне образо-

ванной, инициативной и успешной личности, обладающей системой совре-

менных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной ме-

ре, определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, яв-

ляется установка на формирование в его рамках системы базо-

вых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе 

обучения географии должны быть сформированы: 

· ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном региональном и ло-

кальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего ре-

гиона); 

- осознание роли и места РФ как части мирового географического про-

странства; 

- осознание единства географического пространства РФ как среды оби-

тания всех населяющих ее народов; 

- осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

- осознание значимости и общности глобальных про-

блем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызо-

вам современности; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравствен-

ных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности 

за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным осо-

бенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, толе-

рантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осозна-

ние необходимости ее сохранения и рационального использования 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Место предмета в базисном учебном плане 
 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 

основного общего образования согласно федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации отводится 

280 часов. В том числе: в 5 классе – 35 часов, из расчёта 1 час в неделю, 6 

классе – 35 часов, из расчёта одного учебного часа в неделю; в 7, 8 – 70 ча-

сов и 9 классах по 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение це-

лей основного общего образования трудно переоценить. География - пред-

мет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимо-

связи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и разви-

вающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде оби-

тания (жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географи-

ческие знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гумани-

стическими, экологическими, демократическими и другими принципами как 

основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патрио-

тизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие ценно-

стей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и 

согласия; трудолюбие; 

- предпрофильной ориентации учащихся. 

 

  



 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в струк-

туре планируемых результатов отдельными разделами представлены лич-

ностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспе-

чивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных 

результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», 

поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в 

наиболее развернутой форме. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географи-

ческих знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного пове-

дения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны 

на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локаль-

ном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практиче-

ских умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познава-

тельных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преоб-

разование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 



 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

1. первичные представления о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практиче-

ских задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды; 

2. основополагающие знания о природе Земли как целостной развиваю-

щейся системе, о единстве человека и природы; 

3. первичные навыки использования территориального подхода (на при-

мере своего региона) как основы географического мышления для осо-

знания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся мире; 

4. элементарные практические умения использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характе-

ристик компонентов географической среды, в том числе её экологиче-

ских параметров; 

5. основы картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

6. первичные навыки нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

7. начальные умения и навыки использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер без-

опасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф; 

8. общие представления об экологических проблемах, умения и навыки 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

Кроме того, учащийся 6 класса, в рамках предметных результатов, 

должен: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

В ходе изучения предмета ученик научится: 
- использовать различные источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компь-



ютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информа-

цию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходи-

мую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и совре-

менных навигационных приборов; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютер-

ных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами процессами и яв-

лениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности возду-

ха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относи-

тельной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; приме-

ры практического использования географических знаний в различных обла-

стях деятельности; 



 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информа-

ции; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией. 


