
Аннотация к рабочей программе по предмету «География» 6 класс 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «География» включѐн в обязательную часть 
ООП ООО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС 

2. Цели изучения дисциплины:  

 Ознакомление учащихся с основными понятиями и 
закономерностями науки географии; 

 Формирование географической культуры личности и обучение 
географическому языку; 

 Формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 
 Формирование знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

 Формирование правильных пространственных представлений о 
природных системах Земли на разных уровнях: от локальных 

(местных) до глобальных; 
 формирование универсальных учебных действий и, как следствие, 

компетенций, существенно влияющих на успешность человека; 

 формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, 
коммуникативных умений; 

 

3. Общая характеристика учебного предмета «География» 
Основное содержание курса географии определено ФГОС общего 

образования, и в программе оно представлено крупными разделами: 
«Земля как планета», «Географическая карта», «Литосфера», «Атмосфера», 
«Гидросфера», «Биосфера», «Почва и географическая оболочка» 

 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
 На   изучение географии в 6 классе отводится 1 ч в неделю. Курс  

рассчитан на 34 ч  (34 учебные недели), из них  в фазу решения учебных 

задач отводится 4 часа на проведение 2-х образовательных 
межпредметных модулей: "Синоптические прогнозы"  на географию 
приходится – 2 часа в данном модуле и «Знаменитые люди» на географию 

приходится – 2 часа в данном модуле. 
  

5.Содержание учебного предмета  
 
Содержание курса географии не только сообщает обучающимся основные 

сведения о Земле, знакомит с компонентами географической оболочки 
нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой, с 

принципами построения географических карт, учит навыкам 
ориентирования на местности, но и носит пропедевтический характер по 
отношению к курсам физики, химии, астрономии; реализует 

межпредметные связи с математикой, биологией. В данном курсе 
уделяется внимание рассмотрению вопросов касающихся правил 
поведения в природе при вынужденном автономном существовании 

опасных явлений природного характера: извержение вулканов, 
землетрясений, наводнений до глобальной безопасности жизнедеятельности 



человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в 

результате его жизнедеятельности.  
 

 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса на трех уровнях 
(формальном, рефлексивном и ресурсном); 

- задания на отработку практического навыка построения 
простейших географических карт, решение  текстовых  заданий (из  

рабочей тетради). 
Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 

основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.      
6.Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 
актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 

спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках 
решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются 

также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» 
отдельно по каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 
началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с 

другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор 
учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 



сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся 

рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более 
одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 

специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 
осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной 
работы учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 
работы учащимися проводится после демонстрации учащимися 

своей самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной 
работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

электронный журнал, а для учащихся и их родителей представляются 
в  дневнике.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  
задачи на ведущие предметные способы/средства действия 
выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех уровней. 
В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 
действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  
Программа обеспечивает  достижение обучающихся личностных, 
метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  
 готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала, умение учиться; 
 осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную 

точку зрения, способность слушать и слышать собеседника, 

готовность помочь, способность к принятию решения и осознанному 
выбору; 

 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого 
познавательного интереса к окружающему миру, познавательная 
активность и  инициативность; 

 готовность целенаправленно использовать свои знания, умения и 
способности в учебе и повседневной жизни для исследования 
сущности предмета  (явления, события, факты) и научной картины 

мира; 
 способность оценивать и характеризовать собственные знания по 

предмету, умение формулировать вопросы и устанавливать, какие из 
предложенных ученику задач могут быть успешно решены, развитие 
индивидуальных особенностей. 

Метапредметные результаты:  
 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 

действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 

позволяющего устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира, определять логику решения 



учебно - практических задач, планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи; 
 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, 
гипотез, высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и 

взрослыми (учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии 
решений; 

 осознание и способность к поиску необходимой информации с 
использованием знаково-символических  средств, в том числе 
моделей и схем, таблиц и диаграмм,  умение с их помощью 

моделировать отношения, отражающие суть решаемой задачи, 
умение преобразовывать построенную модель или конструировать 
новую; 

 умение строить алгоритмы и использовать их при поиске 
информации и анализе ошибкоопасных мест в ситуации 

конкретизации общего способа действия; 
 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в 

группе, четко и понятно излагать свою точку зрения. 
Предметные результаты:  

 уметь анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 
географическую информацию; 

 уметь использовать источники географической информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; знания о 
географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
 уметь находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 
 уметь описывать по картам взаимное расположение географических 

объектов; 

 уметь определять качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 уметь ориентироваться на местности при помощи топографических 
карт и современных навигационных приборов; 

 уметь оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы; 
 уметь объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

 уметь приводить примеры географических объектов и явлений и их 
взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; примеры, 
показывающие роль географической науки; 

 уметь проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 
ветра, абсолютной и относительной высоты; 

 уметь различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; 



 уметь создавать простейшие географические карты различного 

содержания; письменные тексты и устные сообщения о 
географических объектах и явлениях; 

 уметь составлять описания географических объектов, процессов и 
явлений с использованием разных источников географической 
информации; 

 уметь сравнивать географические объекты, процессы и явления; 
качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 
 уметь строить простые планы местности; 
 уметь формулировать закономерности протекания явлений по 

результатам наблюдений (в том числе инструментальных); 
 уметь читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты. 

 
8. Обеспечение УМК:  

 География. Введение в географию: учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений/ Е. М. Домогацких, Э.Л. 
Введенский, А.А. Плешаков. - 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2010.. 
 Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение в географию». 6 класс / Е. М. 
Домогацких, Е. Е. Домогацких. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 
2013. 

 Географический атлас «Введение в географию. Физическая 
география». 5-6 классы /Авт.-сост.: С В. Банников, Е.М. Домогацких. 
- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012. 

 


