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Аннотация к рабочей программе по географии 

6 класс 
Настоящая рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основепри-

мерной программы основного общегообразования по географии(Рабочие программы. Гео-

графия. 5-9 классы /учебно -методическое пособие / сост. С. В. Курчина-М:Дрофа, 2016 годс 

учетом авторской программы по географии основного общего образования 5- 9 класса  авто-

ры учебно -методическое пособие / сост. С. В. Курчина-М:Дрофа, 2016 годс учетом автор-

ской программы по географии основного общего образования5- 9 класса  авторы И. И. Бари-

нова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, учебника География. Начальный курс. 6 

класс. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова.-2-е издание; М., Дрофа, 2014г, учебника География. 

Начальный курс. 6 класс. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова.-2-е издание; М., Дрофа, 2014г 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и сред-

него (полного) общего образования (ФГОС); 

 Федеральный базисный учебный план; 

 Региональный примерный учебный план на 2018-2019учебный год; 

 Учебный план МБОУ СОШ№9 на 2018-2019 учебный год. 

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

по географии, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»  

С изменениями и дополнениями от: 

8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января ,21 апреля,29 декабря 2016г., 8,20 июня, 5 июля 

2017г. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях». 

Региональный примерный учебный план для образовательных учреждений Ростовской обла-

сти 2018-2019 учебном году отводит 35часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 1-го учебного часа в неделю.Так как в 6а классе 1 день приходится 

на праздник, количество часов сокращается до 34.В 6б классе 4 дня приходится на праздни-

ки, поэтому количество часов  сокращается до 31. 

Дляреализации программного содержания используется учебно -методический 

комплект: 

 Учебник:Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. География. Начальный курс. 6 класс. 

М.:Дрофа, 2014  год-2-е изд. 

 География. Методическое пособие к учебникуТ. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой. 

География. Начальный курс. 6 класс. – М.: Дрофа, 2017г. 

 Б.А.Нагорный  «Занимательные географические вопросы»  ,М., Просвещение. 

 Атлас по географии 6 класс, М., Дрофа,  

Цели изучения курса: 

 • освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенно-

стях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использо-

вания; 

http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
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 • овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические зна-

ния 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, взаимопонима-

ния с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окру-

жающей среде; 

 • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасно-

сти окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Задачи курса: 

 • Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необ-

ходимости и полезности ее изучения; 

 • Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые про-

странственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

 • Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

 • Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и 

в классе; 

 А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью обще-

планетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Планируемые учебные результаты 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является форми-

рование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей си-

стемой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельно-

сти; 
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уров-

нях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их круп-

ных районов и стран; 
 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её ме-

сте и роли в современном мире; 
 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
– гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки дру-

гих людей; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохра-

нения и рационального использования; 
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 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни дру-

гих народов, толерантность; 
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соот-

ветствии с собственными интересами и возможностями; 
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной си-

стемой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 
 Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной дея-

тельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятель-

ности. 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-

екта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных инте-

ресов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихо-

томического деления (на основе отрицания); 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовы-

вать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предметные результаты: 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
 - объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека; 
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутрен-

них и внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 
 использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнооб-

разных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 
 использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
 понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды. 

 
 

 


