
Аннотация к рабочей программе по географии 

1. Название 

предмета 

География 

2. Класс 6 класс 

3. Рабочая 

программа 

рассчитана на  

(количество 

недель, 

35 недель 

общее 

количество 

часов, 

35 часов 

количество 

часов в 

неделю) 

1 час в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирован

а программа: 

Базовый  (6А,Б,В,Г) 

5. Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

Составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по географии с учётом авторской 

программы по географии основного общего образования 5-9 класса авторы 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. 

6. Рабочая 

программа 

обеспечена 

УМК: 

Печатные 

издания 

1.Реализуется по учебнику Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова, «География, 

Начальный курс», М., «Дрофа», 2015 

2.Атлас Начальный курс 6 класс, 2017 

3.Контурная карта 6 класс, 2017 

Электронный 

контент 

1. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

7. Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

 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 обучения 

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 

http://fcior.edu.ru/


результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 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 интересов, 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 критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического 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.); преобразовывать 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: 
     самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Учащийся должен уметь: 

 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 обучения 

Учащийся должен уметь: 

по теме «Введение»: 

 приводить примеры географических объектов; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и 

периодов; 



 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

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

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

 приводить примеры географических следствий движения Земли. 

по теме «Виды изображений поверхности Земли» 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 работать с компасом, картой; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату 

территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и 

местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, 

расстояния, направления, местоположение географических объектов 

на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические 

полюса, объяснять их особенности. 

по теме «Строение Земли. Земные оболочки»: 

 объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», 

«атмосфера», «рельеф», «Мировой океан», «море», «горные 

породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», 

«равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», 

«природный комплекс», «природная зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять 

их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, 

строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

особенности циркуляции атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, 

равнин, моря, реки, озера по плану; 

 описывать погоду и климат своей местности; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части 

Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы. 

   по теме«Население Земли» 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 составлять описание природного комплекса; 



 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

8. Тематическое 

планирование 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1. Введение 2 

2. План местности 4 

3. Географическая карта 6 

4. Литосфера 5 

5. Гидросфера 8 

6. Атмосфера 7 

7. Биосфера 1 

8. Население 1 

9. Итоговое тестирование 1 

 Итого 35 
 

 


